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Пояснительная записка

В современном, динамичном мире,  к сожалению, духовно-нравственные
ценности  порой  отодвигаются  на  второй  план.  А  ведь  дошедшие  до  нас
памятники  материальной  культуры,  прежде  всего,  несли  функцию  духовно-
нравственную, просветительскую.

Краеведение  является  одним  из  приоритетных  направлений  в
воспитательной работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет
более широкую педагогическую идею в плане воспитания духовности, уважения
и любви к природе своей Родины. 

Рисование  помогает  ребенку  познать  окружающий  мир,  приучает
внимательно  наблюдать  и  анализировать  форму  предметов,  развивает
зрительную память,  пространственное  мышление  и  способность  к  образному
мышлению.  Оно  учит  точности  расчета,  учит  познавать  красоту  природы,
мыслить  и  чувствовать,  воспитывает  чувство  доброты,  сопереживания  и
сочувствия окружающим.

Программа «Панорама» создана для того, чтобы познакомить учащихся с
культурным  наследием  нашей  Страны,  обеспечить  духовно-нравственное
становление  подрастающего  поколения,  привить  любовь  к  Родине,  родному
краю. 

Эстетическое  воспитание  ставит  целью  научить  молодое  поколение
понимать и ценить прекрасное в природе, обществе, труде и взаимоотношениях
людей, в произведениях литературы и искусства, а также сформировать у него
умение создавать прекрасное в процессе своей деятельности. На замечательных
примерах  жизни  и  деятельности  людей  мы  имеем  возможность  воспитывать
лучшие  моральные  принципы,  первые  этические  понятия  и  навыки
общественного  поведения  детей.  Постепенно  воспитываются  бережное
отношение к вещам, дружелюбное отношение к людям, уважение к старшим,
любовь к Родине, малой Родине.

Программа  «Панорама» разработана  с  учётом  следующих нормативно-
правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и



организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

В туристско-краеведческом клубе «Панорама» занимаются дети 7 – 8
лет.  Занятия  проводятся  в  группе.  Группы  формируются  соответственно
возрастным  особенностям  детей.  Состав  групп  постоянный.  Количественный
состав группы первого года обучения: 12-15 человек.  Домашнего задания нет.
Трудность заданий подобрана так,  чтобы дети успевали завершить работу на
занятии  под  руководством  педагога,  что  имеет  огромный  эмоционально-
психологический  эффект  -  «Одно  занятие  -  одна  готовая  работа!» Данная
программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Направленность  программы
туристско-краеведческая. В группе первого года обучения занятия проводятся
1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа с перерывом 10
минут. 

В  ходе  реализации  программы,  педагог   уделяется  большое  внимание
основным сущностным составляющим творческой реализации обучающихся:

1. сформированности  мотива  творческой  самореализации  и  личностно
значимых целей и задач;

2. результативности творческой предметно-практической деятельности;
3. самоорганизованности  личности;
4. творческой   активности   и  осознанности   мотивов  творческой

деятельности;
5. готовности  к созданию творческого продукта в коллективе;
6. адекватности самооценки и развитости художественных навыков.

Актуальность: обусловлена  тем,  что  происходит  сближение  содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость
в новых подходах к преподаванию эстетических искусств,  способных решать
современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.

Педагогическая  целесообразность: программы  объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд
специальных  заданий  на  наблюдение,  сравнение,  домысливание,
фантазирование служат для достижения этого.  Программа   направлена   на то,
чтобы через познание Родины и искусство приобщить детей к творчеству.

Постановка проблемы. Цели и задачи

Цель  программы:  Формирование  и  развитие  творческих  способностей
детей,  удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы:



Обучающие:
1. Познакомить учащихся с историей родного края.
2. Познакомить с достопримечательностями родного края.
3. Научить рисованию и лепке родного края.
4. Повышение  интереса  учащихся  к  изобразительной  деятельности,

появление потребности в приобретении новых знаний и навыков.
Развивающие:

1. Развивать активный словарь учащихся за счёт формирования у учащихся
определённого объёма информации, а также за счёт эстетического восприятия.

2. Развивать познавательный интерес учащихся к изучению Родного Края.
3. Формировать коммуникативные и организаторские навыки у учащихся.
4. Развитие творческих и интеллектуальных способностей. 
5. Развитие художественного вкуса.
Воспитательные:
1. Воспитывать  чувство  патриотизма,  через  знакомство  с  памятниками

архитектуры.
2. Формировать культуру общения с информантами, друзьями, педагогом.
3. Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности.
4. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.

Календарный учебный график

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. 

Возраст детей: 7-8 лет. Занятия проводятся 1 раза  в неделю по 35 минут с
основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,  между
занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Обучение - всего 72
часа за учебный год. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения:
1. Развитие внимания, восприятия, наблюдательности, разных форм мышления,

речи.
2. Оригинальность выполняемой творческой задачи.
3. использовать  основные  законы  композиции  в  практическом  выполнении

творческих работ.
4. Разработанность композиционного построения работ.
5. Завершенность.
6. Знать историю малой родины и большой родины.
7. Знать памятники архитектуры.
8. Уметь рисовать и лепить памятники родного края. 



Учебный план
Первый год обучения

Наименование
учебного

курса

I год
обучения

Промежуточная аттестация

Кол-во часов

I.Моя малая 
родина

32 Тематическое занятие с выставкой работ

II. Моя родина 
- Россия

40 Тематическое занятие с выставкой работ

Содержание изучаемого курса 
Первый год обучения

I. Моя малая родина

I.1. «История Липецкого края» (2часа)
Теория: знакомство учащихся с историей памятных мест и музеев Липецкой
области, познакомить с именами известных людей, принесших славу Липецкому
краю, краткая характеристика театров Липецка, промыслов. 
Практика: рисунок цветными мелками «Мое любимое место».

I.2. «Город, в котором мы живем» (2 часа)
Теория: знакомство с современным городом, изменениями, которые произошли
со дня основания города. Сравнение фотографий старого и нового города. 
Практика: рисунок осеннего города акварелью «Осень в Липецке»

I.3. «Соборы нашего города» (2 часа)
Теория: знакомство с соборами и церквями Липецка, изучение их архитектуры,
особенностей. Изучение главного собора города.
Практика: аппликация собора.

I.4. «Природа – наш друг!» (2 часа)
Теория:  интерактивная  экскурсия  по  паркам  Липецка.  Изучение  природы,
которая присуща для Липецка и России. 
Практика:  рисунок деревьев цветными карандашами «Природа – мой друг».

I.5. «Художники нашего края» (2 часа)
Теория: знакомство с художниками Липецкой области, их творчеством. Особое
внимание уделить художникам-графикам: Т. Бербаш,  П. Попов, Е. Григорьева,
Л. Лешкович.
Практика: рисунок простым карандашом  «Я – художник».

I.6. «Наши любимые животные» (2часа)



Теория: интерактивная экскурсия по липецкому зоопарку, изучение животных,
их строение. Рассказ об оригами, история о создании оригами журавля. 
Практика: оригами журавля и лисы.

I.7. «Лесные подарки» (2 часа)
Теория:  изучение лесных богатств Липецкой области, ядовитых и съедобных
грибов и ягод. 
Практика: аппликация корзины ягод и грибов из подручных предметов.

I.8. «Черноземье» (2 часа)
Теория:  формирование знаний о  природных богатствах Липецкой области, его
особенностях, природных условиях и ресурсах, населении и хозяйстве.
Практика: аппликация из зерновых культур «Наш край».

I.9. «Культура Липецкой области» (2 часа)
Теория:  знакомство  с  культурой,  культурным  наследием  Липецкой  области,
изучение особенностей. Знакомство с тряпичной Волченской куклой «Лахонка».
Практика: тряпичная кукла «Лахонка».

I.10.  «Природные заповедники» (2 часа)
Теория: изучение природных заповедников, заказников и памятников природы
Липецкой  области.   Заповедники:  «Галичья Гора»,  Воронежский заповедник.
Заказники  Липецкий,  Яманский,   Первомайский,  Колодецкий,  Усманский,
Донской, Задонский. 

Практика: рисунок природных заповедников акварелью «Заповедник».
I.11.  «Духовная культура нашей малой Родины» (2 часа)

Теория:  знакомство  с  духовной культурой,  а  точнее  с  соборами и церквями
нашей области. Изучение особенностей архитектуры в зависимости от времени,
в которое они построены.
Практика: рисунок цветными карандашами церкви или собора.

I.12. «Елец – город церквей» (2 часа)
Теория: интерактивная экскурсия по городу Ельцу, изучение истории города, ее
архитектуры. Формирование представления о православных святынях Ельца.
Практика: аппликация церквей из салфеток.

I.13. «Славный город Лебедянь» (2 часа)
Теория: знакомство с окрестностями города,  его достопримечательностями, с
именами  тех,  кто  основал  и  прославил  город.  Знакомство  с  рекой  Дон,  её
расположением на карте, уникальностью. 
Практика: оригами лебедя.

I.14. «Села и деревни» (2 часа)
Теория: изучить архитектуру деревень и сел. Сформировать умения сравнивать,
находить основные особенности данных населённых пунктов.
Практика: дом из пластилина. Поставить их вместе, построив деревню.

I.15. «7 чудес Липецкой области» (2 часа)
Теория:  интерактивная  экскурсия  по  достопримечательностям  Липецкой
области:  Шуховская  башня,  висячий  мост  Волотово-Черепянь,  метрополитен
имени  Л.В.  Мулярчика,  падающая  башня,  дворец-гостиница  в  селе  Борки,

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301058


Сцепное  (Церковь  свв.  безсребренников  Космы  и  Дамиана),  Красивая  Меча
(Троекуровская ГЭС).
Практика: аппликация одного из мест Липецкой области «Чудеса».

I.16.  «Зимний Липецк» (2 часа)
Теория:  углубить  знания  детей  о  зиме  и  зимних месяцах,  о  её  характерных
признаках;  развивать  наблюдательность;  учить  детей  образно  мыслить,
анализировать  увиденное  и  услышанное,  делать  определённые  выводы;
прививать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Практика: рисунок зимнего города с аппликацией из ваты.

II. Моя родина - Россия

II.1. «Россия – наш общий дом» (2 часа)
Теория:  знакомство  с  отдельными  эпизодами  истории  России,  главными
достопримечательностями,  её символами и великими людьми, раскрыть смысл
понятия “патриотизм”.
 Практика: рисунок - ассоциация со словом «Россия».

II.2. «Народные костюмы и обычаи» (2 часа)
Теория:  знакомство  с  образным  строем  русского  женского  и  мужского
костюмов,  их  структурой,  символикой  орнамента  и  цвета.  Сформировать
понимание связи представлений людей об устройстве мира и образного строя
одежды.
Практика: аппликация народных костюмов из ткани.

II.3. «Европейские города нашей Родины» (2 часа)
Теория: изучение  народностей  европейской  части  нашей  родины,  ее
окрестности, природы. Знакомство с памятниками, архитектурой.
Практика: рисунок с достопримечательностями.

II.4. «Путешествие по Азиатской части нашей Родины» (2 часа)
Теория: изучение народностей азиатской части нашей родины, ее окрестности,
природы. Знакомство с памятниками, архитектурой.
Практика: аппликация с достопримечательностями.

II.5. «Южные города» (2 часа)
Теория: изучение южных городов, их особенностей, климата, архитектуры.
Практика: аппликация из достопримечательностей.

II.6. «Южные животные» (2 часа)
Теория: знакомство  с  животными,  которые живут  на  юге  нашей страны,  их
места обитания.
Практика: фигурки животных из пластилина.

II.7. «Северная Россия» (2 часа)
Теория: изучение северных городов, их особенностей, климата, архитектуры.
Практика: рисунок достопримечательностей.

II.8. «Животные севера» (2 часа)
Теория:  знакомство с животными, которые живут на севере нашей страны, их
места обитания.



Практика: фигурки животных.
II.9. «Главный город страны» (2 часа)

Теория: изучение  Москвы  –  столицы  нашей  родины,  ее
достопримечательностей, истории, особенностей.
 Практика: рисунок Кремля.

II.10. «Московский зоопарк» (2 часа)
Теория: интерактивная  экскурсия  по  московскому  зоопарку.  Знакомство  с
животными, которые там живут. Особенность зоопарка.  
Практика: аппликация «Мое любимое животное зоопарка».

II.11. «Культурная столица нашей Родины» (2 часа)
Теория: изучение Санкт-Петербурга – культурной столицы нашей родины, ее
достопримечательностей, истории.
Практика: рисунок «Разводные мосты».

II.12. «Золотое кольцо России» (16 часов)
Теория: знакомство  с  золотым кольцом России,  почему оно  так  называется.
Какие  города  входит  в  его  состав  (Москва,  Переславль,  Ростов,  Ярославлю,
Кострома,  Иваново,  Суздаль,  Владимир,  Сергиев  посад).  История  Золотого
кольца.
Практика: рисунки  достопримечательностей  городов  и  приклеивание  их  на
плакат.

II.13.  «Город с европейским акцентом» (2 часа)
Теория:  изучение  города  Калининград,  особенности  города.  Знакомство  с
зоопарком, как одним из больших и старых зоопарков в мире.
Практика: аппликация из цветной бумаги «Другой город».

План
I год обучения

(1 занятие в неделю, всего 36 занятий (72 ч.) в год)
№ Название тем Общ.

кол-
во

часов

В том числе

Теория Практика

1.1. «История Липецкого края» 2 1 1
1.2. «Город, в котором мы живем» 2 1 1
1.3. «Соборы нашего города» 2 1 1
1.4 «Природа – наш друг!» 2 1 1
1.5. «Художники нашего края» 2 1 1
1.6. «Наши любимые животные» 2 1 1
1.7. «Лесные подарки» 2 1 1

1.8. «Черноземье» 2 1 1

1.9. «Культура Липецкой области» 2 1 1
1.10. «Природные заповедники» 2 1 1



1.11. «Духовная культура нашей малой 
Родины»

2 1 1

1.12. «Елец – город церквей» 2 1 1
1.13. «Славный город Лебедянь» 2 1 1
1.14. «Села и деревни» 2 1 1
1.15. «7 чудес Липецкой области» 2 1 1
1.16. «Зимний Липецк» 2 1 1
2.1.  «Россия – наш общий дом» 2 1 1
2.2. «Народные костюмы и обычаи» 2 1 1
2.3. «Европейские города нашей Родины» 2 1 1
2.4. «Путешествие по Азиатской части нашей 

Родины»
2 1 1

2.5. «Южные города» 2 1 1
2.6. «Южные животные» 2 1 1
2.7. « Северная Россия » 2 1 1
2.8. «Животные севера» 2 1 1
2.9. «Главный город страны» 2 1 1
2.10. «Московский зоопарк» 2 1 1
2.11. «Культурная столица нашей Родины» 2 1 1
2.12. «Золотое кольцо России» 16 8 8
2.13. «Город с европейским акцентом» 2 1 1

Итого: 72 36 36

Методы контроля, диагностики результатов

В течение учебного года планируются творческие мероприятия, открытые
занятия для родителей и педагогов Центра. В творческой атмосфере учащиеся
демонстрируют,  полученные  знания,  умения,  навыки,  развитие  творческих
способностей.  В  конце  каждого  полугодия  педагог  проводит  тестирование  и
анкетирование  учащихся,  с  целью  выявления   интересов  ребят,  а  также  для
оценки своей педагогической деятельности. 

По результатам изучаемого курса проводится промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация в форме тематического занятия с выставкой работ
учащихся проводится по курсу «Панорама»: «Моя малая родина», «Моя родина -
Россия» на 1году обучения.
Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение года
наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на стенде.

Методическое обеспечение программы

Используемые технологии:
1. технология проектной деятельности;
2. технология активного обучения;



3. технология коллективного творческого воспитания.
Элементы  данных  технологий  реализуются  через  теоретические  и

практические  занятия.  Основными  видами  и  методами  работы  являются
рассказы,  беседы,  оформление  выставок  и  экспозиций,  поисково-
исследовательская   деятельность,  проведение  викторин,  внеклассных
мероприятий.  Рассказы  и  беседы  строятся  в  плане  знакомства  с  историей,
культурой  родного  края,  бытом жителей  малой  родины.  Проделанная  работа
помогает приобрести коммуникативные умения и навыки, даёт опыт творческой
деятельности.

Структура занятий

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить  следующую
динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к  практической
деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.
1. Организационный момент.
2. Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,  просмотра,

иллюстраций и т.д.). Введение новых способов художественной деятельности,
новых материалов, знакомство с новыми техниками изготовления той или иной
творческой работы. 

3. Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  художественными
инструментами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).

4. Физкультминутка.
5. Практическая работа детей под руководством педагога.
6. Самостоятельная работа учащихся.
7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
8. Уборка  рабочего места.

Перечень дидактических материалов

1. Ноутбук для показа тематических презентаций.
2. Иллюстративный материал по изобразительному искусству.
3. Фотографии достопримечательностей Родины.
4. Цветные карандаши, картон, бумага, пластилин для рисунков и поделок.

Условия реализации программы
Обучения в творческом объединении:
-выставка работ по окончанию каждого занятия;
- итоговая выставка работ обучающихся творческого объединения;
-награждение грамотами в конце учебного года.

Участники программы



По данной программе в образовательном процессе принимают участие:
1. педагог;
2. родители;
3. дети младшего школьного возраста.

Материально-технические средства

1. Кабинет с соответствующим освещением;
2. Мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
3. Металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
4. Мультимедийное оборудование;
5. Гуашь.
6. Акварель.
7. Цветные карандаши.
8. Кисти №2,4,6.
9. Бумага рисовальная А4.
10. Цветная бумага, картон и т.д.

Организационно-массовая работа
1.  Городская  и  областная   Акции  детского  творчества  по  вопросам

безопасности дорожного движения «Веселый светофорчик». Викторина.
2. «Моя мамочка» - праздничная игровая программа ко Дню матери – ноябрь;
3. «Волшебная зима» - игровая программа в объединении краеведческого клуба

«Панорама» - декабрь;

Лекторий для родителей
 «Совместное творчество сближает».
 «Мой ребенок – маленький художник».
 «Играем, рисуем, творим».



Список используемой литературы
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2. Берулава М.Н. Гуманизация образования: проблемы и перспективы. // Бийск.

М., 2003.
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6. Копцева Т. А. Природа и художник. – М.: 1999.
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12. Остапец  А.А.  «Педагогика  туристско-краеведческой  работы  в  школе»

издательство «Педагогика» М., 1985.
13. Сергеев И.С., Сергеев В. И. «Краеведческая работа в школе» издательство

«Просвещение» М., 1974
14. Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок»

http://festival.1september.ru/articles/510728/

15.  Шальнев Б. Липецк // Липецкая энциклопедия : в 3-х т. / ред.-сост. Б.М.
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16. Шахов В.В. Липецкий край, Русское Подстепье – прародина А.с. Пушкина. -
Липецк: «Гелион», 1999.

Список рекомендуемой литературы для родителей и детей

1. Интернет ресурсы: «Страна мастеров»
2. «Народные  русские  сказки»  из  сборника  А.Н.Афанасьева,  М.,

«Художественная литература», 1991.
3. Липецк-2006.  Справочник-путеводитель —  Воронеж:  ООО  «РИА

ПРОспект», 2006.

https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
https://www.labirint.ru/authors/76947/

	Теория: изучение природных заповедников, заказников и памятников природы Липецкой области. Заповедники: «Галичья Гора», Воронежский заповедник. Заказники Липецкий, Яманский, Первомайский, Колодецкий, Усманский, Донской, Задонский.

