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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Моя малая родина – Мытищи» является программой стартового уровня
туристско-краеведческой направленности. Программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Историко-культурного стандарта.

Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. Только
тот будет истинным гражданином своего государства, кто знает, хранит и
приумножает его исторические ценности. Образовательная программа «Моя
малая Родина - Мытищи» рассчитана на то, чтобы обучающиеся изучали и
познавали историю своего края. Изучение истории своего края помогает
привить детям любовь и уважение к своему населенному пункту и к людям,
живущим в нем.

Программа «Моя малая Родина – Мытищи» ориентирована на познание
истории нашей малой Родины - Мытищи, судеб соотечественников, семейных
родословных, являются источником социального, личностного и духовного
развития обучающихся.

Деятельность участников образовательного процесса
регламентируется следующими документами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года;
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- Уставом МБУДО «ДЮЦ «Турист»;
- Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации
учащихся и итоговой аттестации выпускников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Турист»;
- Положением «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Турист»;



- Положением «Порядок приема на обучение в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Турист»;
- Правилами внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Турист»;
- Правилами приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист»;
- Положением об организации и осуществлении образовательного процесса
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Турист»;
- Положением о сетевой форме реализации дополнительных образовательных
программ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Турист»;
- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Турист»;
- Положением о порядке ознакомления учащихся и их родителей (законных
представителей) с документами муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист»;
- Положением о применении к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания, а также поощрении в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Турист»;
- Политикой муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Турист» в отношении обработки
персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким
важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков,
способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к
живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству обучающихся с
родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями.

Цель: создание условий для воспитания гражданина России, патриота
малой родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции,
памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное



участие в его развитии и формирования его коммуникативных и социальных
навыков.

Задачи:
Образовательные:

- ознакомление с достопримечательностями родного края, с культурой и
традициями;
- ознакомление с символикой родного края, города;
- сбор материала о ратных и трудовых подвигах земляков;

Воспитательные:
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и
своему краю;
- воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков,
понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;
- воспитывать уважительное отношение к местным культурным ценностям и
бережное отношение к природе.

Развивающие:
 - развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих
способностей;
- развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми;
- развивать эстетическое восприятие окружающего мира.
Педагогическая целесообразность

Важной ступенью развития гражданина России является осознанное
принятие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного города, края. Через семью, учебное
заведение, городскую и природную среду, через социальное окружение
конкретным содержанием наполняются такие понятия, как «моя семья и род»,
«мой дом», «родная земля», «малая Родина», «Отечество». Основной
педагогической единицей деятельности является социальная практика,
представляющая собой общественно значимую задачу, участие в решении
которой формирует у обучающихся социальную компетентность и опыт
конструктивного гражданского поведения.
Новизна программы

Освоение данной программы позволит узнать о существовании иных
ценностей, отличных от образцовой массовой культуры и сиюминутной
моды, понять историческую, географическую, культурную ценность места, в
котором растет подросток. Программа направлена на удовлетворение
потребностей обучающихся в изучении истории района, в интеллектуальном
общении друг с другом, в самовыражении через различные виды творчества,
призвана расширить кругозор ребенка и дать ему соответствующую возрасту



адекватную картину мира, подготовить его к действиям в экстремальных
ситуациях, привить практические навыки оказания пострадавшим первой
доврачебной помощи.
Форма обучения - очная
Возраст обучающихся – 11-17 лет
Срок реализации программы - 1 год
Объем учебной нагрузки - 144 часа
Наименование объединения - кружок
Оптимальная наполняемость объединения – 12 человек
Состав объединения – одновозрастная группа постоянного состава
Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Моя малая родина – Мытищи» предназначена для обучающихся 11-17 лет.
Этот период отличается повышенной интеллектуальной активностью
подростков 11-17 лет, желанием развивать, демонстрировать свои
способности, стремлением получать высокую оценку со стороны. Дети
подросткового возраста включаются в качественно новую систему отношений
с товарищами и взрослыми. Изменяется их фактическое место в семье, а
также среди сверстников в повседневной жизни. У подростка значительно
расширяется сфера деятельности, а главное – качественно изменяется
характер этой деятельности, значительно усложняются её виды и формы.
Изменение социальной позиции ребёнка в подростковом возрасте, его
стремление занять определённое место в жизни, обществе, в отношениях со
взрослыми находят отражение в резко повышенной потребности подростка
оценить самого себя. Это место подростка в обществе определяется степенью
его участия или возможности его участия в деятельности, имеющей
социально признаваемый характер. Именно данная деятельность становится
ведущей в этот

возрастной период.
Основными формами занятия являются:
- Комбинированные;
- Практические занятия;
- Подготовка и участие в конкурсах (наиболее подготовленные дети);

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в
помещении, в зависимости от темы занятий, времени года. Во исполнение
регионального компонента по обучению «Правилам дорожного движения»,
выделенные часы комплексно реализуются в теме «Техника безопасности»,
«Безопасность в походе» и «Первая помощь пострадавшему». На каждом
занятии по этой теме обязательно изучаются основные разделы «Правил



дорожного движения», которые касаются обязанностей пешеходов. Формой
аттестации является викторина по ПДД.
Методы и технологии обучения
Методологической основой программы является идея
личностно-ориентированного, развивающего обучения, способствующего
самоопределению и самореализации личности на основе принципов ее
деятельностного развития, которая реализуется в учебновоспитательном
процессе через применение элементов следующих педагогических
технологий:
− личностно-ориентированные педагогические технологии (педагогика
сотрудничества, гуманно-личностная технология): изучение психологических
особенностей, возможностей и интересов обучающихся, создание ситуации
успеха и т.д.;
− игровые технологии: ролевые игры с распределением должностных
обязанностей участников по формированию межличностного общения,
сотрудничества, инициативности и общительности; операционные игры по
отработке оперативных действий; имитационные игры по моделированию
деятельности людей в конкретной обстановке по заданному сюжету;
− технологии проблемного обучения: создание (организации) перед
учащимися проблемных ситуаций; осознании, принятии и разрешении этих
ситуаций в процессе совместной деятельности обучающихся и педагога при
максимальной самостоятельности обучающихся и под общим руководством
педагога, направляющего их деятельность;
− технология проектной деятельности: обучение умениям и навыкам
проблематизации, целеполагания, выдвижения гипотез, структурирования и
систематизации, планирования, организация мышления и деятельности по
решению разнообразных теоретических и практических задач;
− здоровьесберегающие технологии.

Объяснительно - иллюстрационный метод – фотоматериалы и
видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д.
Репродуктивный метод - повторение, закрепление, обобщение материала.
Творческий.
Стимулирование и мотивация.
Устный и фронтальный контроль.
Самостоятельно-познавательная деятельность.
Словесный - беседы, рассказ, объяснение.
Исследовательский метод - исследование, изучение документов,
краеведческих находок, их описание.
Игровые методы – игра-путешествие, театрализация, инсценировка и т.д.



Эвристический метод – поисковые задания, составление анкет и т.д.
Практический метод – оформление краеведческого материала.

Формы работы – коллективная, групповая, индивидуальная,
самостоятельная.
Принципы реализации программы
Принцип личностно-ориентированного подхода, позволяющий поддерживать
процессы самореализации, саморазвития личности обучающегося.
Принцип педагогической поддержки, который предполагает деятельность
педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи обучающимся в
решении их индивидуальных проблем.
Принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня
достоверности информации.
Принцип системности.
Принцип самовыражения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график реализации программы

Календарный учебный график реализации программы
регламентируется Календарным учебным графиком МБУДО «ДЮЦ «Турист»
на 2022-2023 учебный год.

Набор детей на обучение по программе осуществляется в два этапа:
- основной набор 15 апреля - 15 августа 2022 года;
- дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2022 года.
Продолжительность 2022–2023 учебного года:
- начало учебного года – 01.09.2022 г.;
- продолжительность учебного года – 36 недель;
- окончание учебного года – 31.05.2023 года.
Учебный год делится на два полугодия:
- 1-ое полугодие – с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г.
- 2-ое полугодие – с 10.01.2023 г. по 31.05.2023 г.
- Зимние каникулы – с 01.01.2023 г. по 09.01.2023 г.

Полугодие Период начала
и окончания

Количество
недель

Промежуточная
аттестация

обучающихся

Итоговая
аттестация

обучающихся

1 полугодие 01.09.2022 –
31.12.2022 17 Декабрь

2 полугодие 10.01.2023 –
31.05.2023 19 Май

Прогнозируемые результаты:
Знать: 
1. Историю городского округа Мытищи.
2. Географические и исторические особенности.



3. Основные события из истории городского округа Мытищи.
4. Традиции.
Уметь: 
1.Использовать исследовательские методы в работе.
2.Проводить беседы и опросы.
3.Работать совместно в группах, коллективно, самостоятельно.
4.Отбирать материал для выставок.
5.Ориентироваться географически на территории городского округа Мытищи.
Быть: 
1.Воспитанным, честным, справедливым.
2.Уважать память прошлых поколений.
Программа имеет свои способы проверки результатов

Результативность освоения программы выявляется в ходе проведения
текущей, и итоговой аттестации обучающихся. Текущий контроль проводится
по результатам освоения тем и разделов программы. Итоговая аттестация
проводится по завершению реализации дополнительной общеразвивающей
программы.

Основные формы контроля / аттестации обучающихся: устный и
письменный опрос; выполнение практических заданий. Возможен учёт
достижений отдельных обучающихся на соревнованиях и конкурсах при
проведении текущей аттестации по разделам и темам, соответствующим
содержанию мероприятий. Текущая и итоговая аттестация проводится при
помощи контрольно-измерительных материалов (Приложение 1),
разрабатываемых педагогом дополнительного образования и
согласовываемых и утверждаемых администрацией согласно Положению
МБУДО ДЮЦ Турист о проведении текущей, итоговой и промежуточной
аттестации от 1.09.2015 г.

Критерии оценки уровня усвоения знания обучающимися (в
соответствии с Положением):
0- не зачтено
1- удовлетворительно
2- хорошо
3- отлично
Н- не аттестован по уважительной причине

Итоговая аттестация предполагает обязательный внутренний
мониторинг сохранности контингента обучающихся.



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов Формы
аттестации/контролятеория практика всего

1 Водное занятие.
Инструктаж по ТБ. 2 0 2 Входной контроль:

устный опрос

2 История былое 18 2 20
Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

3 Современная
история 16 4 20

Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

4 Пеший туризм 4 32 36
Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

5 Итоговое занятие
за 1 полугодие 0 2 2

Промежуточная
аттестация: устный
опрос, тестирование

6 Памятники 10 10 20
Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

7 Улицы Героев 12 10 22
Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

8
Герои
Мытищинской
земли

10 10 20
Текущий контроль:
устный опрос, проверка
выполнения заданий

9 Итоговое занятие
за 2 полугодие 0 2 2

Итоговая аттестация:
устный опрос,
тестирование

Итого: 72 72 144

Содержание программы
Тема 1. Вводное занятие
Теоретическое занятие
Знакомство. Цели, задачи и содержание программы «Моя малая Родина -
Мытищи». Что такое краеведение. Техника безопасности. Правила ПДД.
Приемы и методы: словесный, наглядный.

Тема 2. История былое
Теоретическое занятие

Мытищинская земля в далеком прошлом. История мытищинских
селений. Тайнинская волость. Начало села Тайнинского и его первые
владельцы. Тайнинское в годы «Смутного времени». Мытищи: от села до
города. Положение крестьян Тайнинской волости. Правление Екатерины II.
Мытищинская волость в XIX – XX столетия. Дела и люди минувших времен.
Практическое занятие



Экскурсия в Мытищинский краеведческий музей с прогулкой по
центру города и основным памятным местам.

Тема 3. Современная история
Теоретическое занятие

История возникновения г.о. Мытищи. Мытищинский район – г.о.
Мытищи. История города Мытищи. Деревни, входящие в состав г. Мытищи:
Рупасово, Ядреево. Село Тайнинское. Ярославская дорога. Мытищинский
водопровод. История железной дороги. Мытищинский машиностроительный
завод. Дачный поселок Перлова. История развития Мытищи в период с 1917
по 1992 гг. Современные Мытищи. История основных населенных пунктов
г.о. Мытищи. Поселок Пироговский. Жестово, народные промыслы.
Федоскино народные промыслы. Марфино. Болтино. Николо-Прозорово.
История строительства канала им. Москвы, канала обеспечивающего
питьевой водой г. Москву и образование водохранилищ.

Общие сведения о городском округе Мытищи. Мытищи на границе с
Москвой. Городской округ Мытищи на карте. Основные населенные пункты
г.о. Мытищи. Население. Гидрография, река Яуза, река Клязьма, канал им.
Москвы, водохранилища. Леса и парки. Национальный парк «Лосиный
остров», лесопарковые зоны. Экономика г.о. Мытищи. Промышленность,
сельское хозяйство.
Практическое занятие

Самостоятельная работа по сбору данных. Просмотр и обсуждение
презентаций педагога. Участие в конкурсах, играх, составление ребусов,
кроссвордов краеведческой тематики.

Тема 4. Пеший туризм
Теоретическое занятие

Как один из видов туризма, пеший туризм является самым активным
видом отдыха, который включает в себя передвижение по пересеченной
местности различной сложности. Это могут быть леса, поля, горы. Польза
для здоровья человека от таких походов очевидна.
Практическое занятие

Подготовка двухдневного туристского похода выходного дня. Поиск
маршрута похода в сети Интернет. Составление плана похода и плана
досуговой деятельности. Поиск вариантов проезда к месту начала активной
части похода и обратно. Подбор снаряжения. Подбор карт, способов
ориентирования на маршруте. Комплектование медицинской аптечки и
ремонтного набора. Упаковка продуктов питания. Укладка рюкзаков.



Двухдневный туристский поход выходного дня (комплексное практическое
занятие).

Тема 5. Итоговое занятие за 1 полугодие
Теоретическое занятие

Обобщение всего материала, пройденного за полугодие, устный
фронтальный опрос (тестирование).

Тема 6. Памятники
Теоретическое занятие

Архитектурные памятники и историко-архитектурные памятники г.о.
Мытищи. Усадьбы в г.о. Мытищи. Марфино. Рождествено – Суворово.

Церкви. Микрорайон Дружба, церковь Святителя Николая. Храм
Владимирской иконы Божией матери. Церковь Святого Пантелеимона. Храм
Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском. Церковь Святой Троицы
в деревне Болтино. Церковь Богоявления Господня в деревне Бородино.
Церковь Св. Уара. (Деревня Вешки) Троицкая церковь. (Село Троицкое)
Церковь Рождества Христова. (Село Осташково) Церковь Св. апостолов
Петра и Павла. (Село Марфино) Церковь Святителя Николая. (Поселок
НиколоПрозорово) Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. (Деревня
Рождественно-Суворово).

Памятники и памятные места. Памятный знак «САУ-76». Скульптурная
композиция «Габровская кошка". Памятник Ладье. Памятник "Самовару".
Памятник императору Николаю II. Памятник мытищинцам, погибшим при
исполнении служебного долга. Памятник Суворову. Памятник Дмитрию
Кедрину. Памятник Стрекалову. Памятник Мытищинскому водопроводу.
Памятник Суворову.
Практическое занятие

Подбор материала. Просмотр и обсуждение презентаций педагога.
Участие в конкурсах «Отечество», «Госсимволика» и др., играх, составление
ребусов, кроссвордов краеведческой тематики.

Тема 7. Улицы Героев
Теоретическое занятие

Улицы Героев: БАЛМАТ Василий Семенович — Герой Советского
Союза, БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич — дважды Герой,
ВОЛОШИНА Вера Даниловна — Герой России, КАДОМЦЕВ Анатолий
Иванович — Герой Советского Союза, МАТРОСОВ Александр Матвеевич —



Герой Советского Союза, РАСПОПОВА Нина Максимовна — Герой
Советского Союза, САЗОНОВ Иван Александрович — Герой Советского
Союза, СЕЛЕЗНЁВ Николай Павлович — Герой Советского Союза.

Ул. Академика Каргина, Героя Советского Союза Распоповой бульвар,
ул. Карла Маркса, ул. Клары Цеткин, ул. Карла Либкнехта, ул. Герцена, ул.
Веры Волошиной, ул. Максима Горького, ул. Селезнева, ул. Розы Люксембург,
ул. Терешковой и др.
Практическое занятие

Подбор материала. Участие в конкурсах. Создание видеоматериалов.

Тема 8. Герои Мытищинской земли
Теоретическое занятие

Герои мытищинского аэроклуба. Бесмертные имена. На земле, в
небесах и на море. Солдатская слава. Мужество и героизм. Из Мытищ в
космос. И в мирное время есть место подвигу. (Герои Советского Союза:
Корсаков Николай Павлович, Цыганов Петр Иванович, Распопова Нина
Максимовна, Басов Алексей Михайлович, Глызин Алексей Сергеевич,
Голикова Татьяна Алексеевна, Кондакова Елена Владимировна, Кухаркин
Николай Евгеньевич, Майков Павел Сергеевич, Рудневский Алексей
Максимович, Савицкий Евгений Михайлович, Тучков Владимир Яковлевич и
др.).
Практическое занятие

Подбор материала. Участие в конкурсах.

Тема 9. Итоговое занятие за 2 полугодие
Теоретическое занятие

Обобщение всего пройденного материала за год, тестирование.

Содержание экспресс-темы – «Обучение правилам дорожного движения
и безопасности» 7 часов.
Теоретическое занятие

Зачем нужны правила дорожного движения, что было бы если их не
было. Как устроен наш город – дома, дороги, пешеходные дорожки, парки,
скверы, жилые зоны. Какие бывают дороги – автострады, дороги для
автомобилей, дороги в жилых зонах. Элементы дороги – проезжая часть,
полоса движения, разметка, обочина. «Дороги» для пешеходов – пешеходная
дорожка, велосипедная дорожка, пешеходный переход. Участники дорожного
движения. Пешеход. Общие правила движения пешеходов. Светофоры для
автомобилей и пешеходов. Движение по дорогам при отсутствии пешеходных



дорожек и во время строительных работ на пешеходных дорожках. Инспектор
ГБДД. Регулировщик движения. Автомобили служб спасения и полиции с
включенным синим проблесковым маячком и сиреной. Обязанности
пешеходов. Места остановок маршрутных транспортных средств. Правила
пассажира. Велосипедисты, особенности езды для возрастов – 11-14 лет, 14 и
старше. Знаки дорожного движения. Предупреждающие знаки. Запрещающие
знаки. Предписывающие знаки. Информационные знаки. Внимание и
привычка при соблюдении правил дорожного движения.
Практическое занятие

Выполнение норм безопасности и правил дорожного движения во
время экскурсий, путешествий, познавательных прогулок. Теоретическая
часть экспресс-темы проводятся в конце аудиторного занятия по 5 минут
(общий объем времени реализации содержания – 3 часа). Практическая часть
экспресс-темы проводятся во время любого практического занятия
(экскурсии, путешествия, познавательной прогулки). Общий объем времени
реализации содержания – 4 часов.
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Контрольно-измерительные материалы для текущей, промежуточной и итоговой
аттестации

1. От какого слова произошло название города Мытищи?
А) Мыть В) Мыт
Б) Мыться Г) Мыло

2. Место где собирали «мыт»?
А) Городище В) Городище
Б) Пожарище Г) Мытище

3. Какая река протекает на территории городского округа Мытищи?
А) Яуза В) Москва
Б) Истра Г) Клязьма

4. Год запуска Мытищинского водоканала?
А) 1405 В) 1907
Б) 1804 Г) 1985

5. Какой художник является автором картины «Чаепитие в Мытищах»
А) И.И. Крамской В) В.М. Васнецов
Б) В.Г. Перов Г) В.И. Суриков

6. Какая хоккейная команда считается «домашней» в Арене Мытищи?
А) Шикин В) Атлант
Б) Динамо Г) Мытищинцы

7. Узловая станция ж/д городского округа Мытищи?
А) Перловская В) Мытищи
Б) Лось Г) Пирогово

8. Какой художественной росписью известны Мытищи?
А) Гжельная В) Мезенская
Б) Жостовская Г) Хохлома

9. Какому царю в подмосковном селе Тайнинское установлен памятник?
А) Петру I В) Екатерине II
Б) Николаю II Г) Ивану Грозному

10. Напротив, какого известного здания находится Мытищинский ЗАГС?
А) Арена Мытищи В) Пельменная
Б) Администрация Г) ТЦ Перловский
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