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Пояснительная записка 

Изучение родного края – лучшее средство духовно-нравственного воспитания будущего гражданина 

России,  знающего и любящего свой край, (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

Цель программы: 

Основной целью данной программы является знакомство с особенностями природы родного края, 

воспитание бережного отношения к природе, изменение природных ландшафтов, которым требуется 

экологическая помощь.  

Задачи программы: 

-содействовать формированию представлений об историческом прошлом и настоящем нашего 

поселения, о личностях, оставивших заметный след в истории; 

-развивать наблюдательность и способность описывать факты из истории родного края, исследовать и 

систематизировать собранный материал; 

-воспитывать любовь к малой Родине, показать влияние деятельности человека на природные 

сообщества, 

-воспитывать чувство ответственности за окружающую нас природу, прививать навыки бережного 

отношения к природе родного края . 

 

Механизмы реализации программы 

Организационный этап:  

формирование состава участников; 

подготовка методических материалов; 

подготовка материально-технической базы. 

Основной этап: 

организация досуговой деятельности. 

Заключительный этап: 

сбор отчетного материала; 

анализ реализации программы и подведение итогов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы дети получат новые знания о природе родного края, 

получат навыки взаимодействия с природными объектами  (парк, луг, водоем, места 

отдыха).  Тематические экскурсии,  игры и викторины на свежем воздухе  способствуют 

поддержанию здоровья и обеспечивают профилактику безнадзорности детей группы 

риска. 

 

 

Тематический план-график смены: 

День 1. 

Группа 1. Группа 2. 

9.00 – Медицинский фильтр.  12.30 - Медицинский фильтр  



10.00 Инструктаж  «Поведение на 

дорогах». 

Знакомство с планом. 

13.30 Инструктаж  «Поведение на 

дорогах». 

Знакомство с планом. 

10.00 – 

12.00 

Экскурсия в старую часть села 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия в старую часть села 

Рефлексия. 

День 2. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр. 

Викторина « Я знаю свое село.                     

I  часть». 

 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр. 

Викторина « Я знаю свое село.                     

I  часть». 

10.00 –  

12.00 

Экскурсия в новую часть села. 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия в новую часть села. 

Рефлексия. 

День 3. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр. 

Викторина « Я знаю свое село.                     

II  часть». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр. 

Викторина « Я знаю свое село.                     

II  часть». 

10.00 –  

12.00 

“Экскурсия по курорту «Усть-

Качка» 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

“Экскурсия по курорту «Усть-

Качка» 

Рефлексия. 

День 4. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр. 

Игра « Найди  место». 

Беседа по безопасности «Не играй 

с огнем». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр. 

Игра « Найди  место». 

Беседа по безопасности «Не играй 

с огнем». 

10.00 –  

12.00 

Экскурсия на набережную реки 

Кама.  Выбор места для посадки 

растений. 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия на набережную реки 

Кама.  Выбор места для посадки 

растений. 

Рефлексия. 

День 5. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр. 

Беседа «Известные люди Усть-

Качкинского поселения». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр. 

Беседа «Известные люди Усть-

Качкинского поселения». 

10.00 –  

12.00 

Экскурсия в к памятнику воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия в к памятнику воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 

Рефлексия. 

День 6. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр 

Беседа «Лекарственные растения 

Пермского края». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр 

Беседа «Лекарственные растения 

Пермского края». 

10.00 –  

12.00 

Игра «Где я пригожусь». 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Игра «Где я пригожусь». 

Рефлексия. 

День 7. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр 

Беседа «Животный мир 

водоемов». 

Правила поведения на воде. 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр 

Беседа «Животный мир 

водоемов». 

Правила поведения на воде. 

10.00 –  

12.00 

Исследование водоемов после 

затопления.  Помощь малькам 

(перенос в постоянный водоем). 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Исследование водоемов после 

затопления.  Помощь малькам 

(перенос в постоянный водоем). 

Рефлексия. 

День 8. 



9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр 

Викторина « Растительный и 

животный мир Прикамья». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр 

Викторина « Растительный и 

животный мир Прикамья». 

10.00 –  

12.00 

Экскурсия в д. Замельница. 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия в д. Замельница. 

Рефлексия. 

День 9. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр 

Беседа «Рекреационные зоны 

нашего поселения». 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр 

Рекреационные зоны нашего 

поселения. 

10.00 –  

12.00 

Экскурсия в д. Серегино. 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Экскурсия в д. Серегино. 

Рефлексия. 

День 10. 

9.00 –  

10.00 

Медицинский фильтр 

Турнир знатоков . 

12.30 - 

13.30 

Медицинский фильтр 

Турнир знатоков . 

10.00 –  

12.00 

Конкурс стихов, песен о родном 

крае . 

Рефлексия. 

13.30 – 

15.30 

Конкурс стихов, песен о родном 

крае. 

Рефлексия. 

 

Участники программы 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «Усть-Качкинская средняя 

школа» в возрасте от 10 до 13  лет из различных социальных групп. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Механизм формирования 

состава осуществляется на добровольной основе путем активного информирования. 

Максимальная наполняемость одной группы - 5 человек. Формируются 2 группы. 

   Ресурсное обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

1. Волейбольный мяч - 1 шт. 

2. Шашки - 2 н. 

3. Листы для рисования - 1п. 

4. Цветные карандаши - 1 н. 

5. Фломастеры – 1 н. 

6. Сачки  -  2 шт. 

7. Ведро  - 1 шт. 

8. Стаканы одноразовые - 100 шт. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях 

предусмотрено проведение в дистанционном формате. При ослаблении карантинных мер, 

зафиксированных Оперативным штабом Пермского края по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции, занятия (в случае дождливой погоды)  можно 

провести в помещении с помощью технических средств. Организация досуговой 

деятельности осуществляется с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Ведется контроль посещаемости. 



 


