
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир наизнанку» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Данная программа предназначена для организации повышения 

географических и историко-культурных знаний Нижегородской области 

обучающихся.  

Занятия дополнительной общеобразовательной программы «Мир 

наизнанку» помогают обогатить знания обучающихся, способствуют развитию 

индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 

Актуальность программы. 

Участие обучающихся в занятиях кружка открывает широкие возможности 

для формирования практических навыков работы с картой, книгой и другими 

источниками информации для изучения народных обычаев, костюмов, 

архитектуры, значимых имён Нижегородской области, а коллективная работа 

над творческими проектами и исследованиями является важным моментом этой 

деятельности, помогает легче освоить и хорошо запомнить информацию, 

формирует коллектив единомышленников, учит детей общаться со 

сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 

Отличительная особенность программы проявляется в том, что 

достаточно сложные и глубокие вопросы изучаются в занимательной форме для 

обучающихся. Программой предусмотрено чередование теоретических занятий 

с викторинами.  

Возраст обучающихся: 9-10 лет. 

Цель программы:  

1. Расширение и углубление знаний обучающихся. 

2. Развитие у обучающихся умения работать в группе, интереса к предмету, 

любознательности, интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с материалом 

4. Воспитание экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

миру, способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней.  

5. Воспитанию чувства гордости за свою страну. 

Для достижения поставленной цели осуществляется ряд задач: 

1. Формировать универсальные учебные действия; развивать творческое 

мышление обучающихся. 

2. Формировать ответственное отношение к учению, способность 

обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к 



обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования; 

3. Способствовать осознанию основных принципов и правил отношения к 

живой природе, культуре нашей страны, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

4. Формировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и педагогами; 

5. Организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

6. Формировать умение работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками. 

7. Развивать коммуникативные качества личности школьников, навыки 

совместной деятельности в коллективе. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

Курс включает 36 занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Формы обучения:  

1. Индивидуальная (практические и творческие задания, консультации, 

беседы); 

2. Обучение в микрогруппах (проектная деятельность). 

Методы: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

 проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная 

деятельность); 

 контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль). 

     Планируемые результаты. 

     Обучающиеся должны знать, как:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

      

 



Обучающиеся должны уметь: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

 различать прошлое, настоящее, будущее в культуре России; 

 соотносить конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контрол

я 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводный 

урок. 

1 1 0 Опрос 

2 Времена 

Славянской 

Руси 

4 

 

3 

 

1 

 

Викторина 

 

3 Архитектура 

Нижегородско

й области 

2 

 

1 1 Викторина 

4 Мир 

крестьянской 

семьи 

11 10 1 Викторина 

5 Жители 

России 

2 1 1 Викторина 

6 Что мой край 

даёт стране 

5 4 1 Викторина 

7 Памятные 

места 

Нижегородско

й области 

4 3 1 Викторина 

8 Славные 

имена нашего 

края 

1 1 0 Викторина 

9 Итоговое 

повторение 

5 0 5 Викторина 

   

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводный урок. (1 ч) 

Вводный урок. Что такое культура 

Времена Славянской Руси. (4 ч) 
Как жили славяне. Община. Родоначальник. Старейшина. Полуземлянка. Сруб. 

Изба 

Занятия славян. Чем питались славяне. Рыболовство. Охота Бортничество. 

Скотоводство. Торговля. Хлеб -всему голова. Прославление еды. Обыденное 

«меню» славян. 

Язычество древних славян. Понятие язычества. Почитание живой природы. 

Даждьбог. Мокошь. Перун. Стрибог. Велис. Языческие обряды 

Принятие христианства на Руси. Понятие христианской веры. Что получила Русь, 

приняв христианскую веру. Создание славянской «кириллицы». Братья Кирилл и 

Мефодий. Святой преподобный Кукша. 

Архитектура Нижегородской области. (2 ч) 
Храмы, дома купцов, Кремль, театры, музеи.  

Мир крестьянской семьи (11 ч) 

Крестьянский дом. Породы деревьев, используемые в строительстве. Матица. 

Чело. Причелины. Внутреннее устройство дома крестьян 

Мастера Семёнова и Городца. Роспись. Резьба.  

Занятия крестьян. Земледелие. Основные сельскохозяйственные культуры, 

выращиваемые крестьянами. Ткацкое дело. Ткацкий станок. 

Не боги горшки обжигают. Ремесленники. Плотники. Кузнецы. Гончарное ремесло.  

Долог день до вечера. По одёжке встречают. Мастерицы Нижегородской 

области. Когда работали крестьяне? Русская рубаха. Повседневные и праздничные 

рубахи. Понёва. Юбка. Фартук. Сарафан. Убранства женской одежды 

Мир крестьянской семьи. Семья в жизни наших предков. Домостроители.  

Делу время, потехе час. Значение дней на Масленицу. Происхождение и значение 

праздничных дней на Руси. Символ Рождества. Масленица – древнеславянский 

праздник.  

Делу время, потехе час Пасха. Праздник Ивана Купалы.. Святое Христово 

Воскресение. Крашение пасхальных яиц. 24 июня. «Колдунный» день.  

Делу время, потехе час. Праздники наших дней. День Народного единства. 

Народные игрушки. . Игрушка, как одно из ярких проявлений народной культуры. 

Традиционные игрушки в русской деревне. 

Жители России. (2ч) 
Жители России. Цари. Бояре. Дворяне. Цари. Императоры. Династия Романовых. 

«Окно в Европу». Царица Екатерина II. Александр II.. Дворяне. Помещики. 

Жители России. Крестьяне. Городское население. Ремесленники Крепостные 

крестьяне. Городское население. Ремесленники. Купцы. Рабочие.  

Что мой край даёт стране. (5 ч) 



Завод «Сокол», Нижфарм, Бор. Посуда, Дзержинск. Химический завод Горьковская 

ГЭС  

Памятные места Нижегородской области (4 ч) 

Виртуальные экскурсии в Семёнов, Городец, Заволжье, Болдино. История этих 

мест и имена связанные с ними. 

Славные имена нашего края. 1 час  

Известные личности Нижегородской области. Кулибин И.П., Горький М., 

Алексеев, Минин и Пожарский. 

Итоговое повторение. (5ч) 
Итоговое повторение. Что узнали, чему научились 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Месяц Число Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 Вводный урок. (1 

ч) 

   Опрос 

2.09.19 

 

Вводный урок. Что 

такое культура 

1 групповая 27  

 
Времена 

Славянской Руси. 

(4 ч) 

   Викторина 

9.09.19 Как жили славяне 1 групповая 27  

16.09.19 

Занятия славян. 

Чем питались 

славяне 

1 групповая 27  

23.09.19 
Язычество древних 

славян. 

1 групповая 27  

30.09.19 

Принятие 

христианства на 

Руси 

Викторина по 

разделу. 

 

 

1 

 

 

групповая 

 

 

27 

 

 

 

 
Архитектура 

Нижегородской 

области. (2 ч) 

   Викторина 

7.10.19 

Нижний Новгород 

и его красивые 

места  

1 групповая 27  

14.10.19 

Центр Нижнего 

Новгорода, Кремль 

Викторина по 

разделу. 

1 групповая 27  

 
Мир 

крестьянской 

семьи (11 ч) 

   Викторина 

21.10.19 Крестьянский дом. 1 групповая 27  

28.10.19 
Мастера Городца и 

Семёнова. 

1 групповая 27  

11.11.19 Занятия крестьян. 1 групповая 27  

18.11.19 
Не боги горшки 

обжигают.  

1 групповая 27  

25.11.19 

Долог день до 

вечера. По одёжке 

встречают. 

1 групповая 27  



Мастерицы 

Нижегородской 

области. 

2.12.19 
Мир крестьянской 

семьи. 

1 групповая 27  

9.12.19 

Делу время, потехе 

час Значение дней 

на Масленицу 

1 групповая 27  

16.12.19 

Делу время, потехе 

час Пасха. 

Праздник Ивана 

Купалы. 

1 групповая 27  

23.12.19 

Делу время, потехе 

час Праздники 

наших дней. 

1 групповая 27  

13.01.20 

Делу время, потехе 

час «Гори, звезда 

приветная». 

«Троицкие 

хороводы» 

1 групповая 27  

20.01.20 

Народные 

игрушки.  

Викторина по 

разделу. 

1 групповая 27  

 
Жители России. (2 

ч) 

   Викторина 

27.01.20 

Жители России. 

Цари. Бояре. 

Дворяне. 

1 групповая 27  

3.02.20 

Жители России. 

Крестьяне. 

Городское 

население. 

Ремесленники 

Викторина по 

разделу. 

1 групповая 27  

 
Что мой край даёт 

стране (5 ч) 

   Викторина 

10.02.20 

Что мой край даёт 

стране. Завод 

«Сокол» 

1 групповая 27  

17.02.20 

Что мой край даёт 

стране. 

«Нижфарм». 

Лекарства 

1 групповая 27  



2.03.20 

Что мой край даёт 

стране. Бор. 

Посуда 

1 групповая 27  

16.03.20 

Что мой край даёт 

стране. Дзержинск. 

Химический завод 

1 групповая 27  

23.03.20 

Что мой край даёт 

стране. 

Горьковская ГЭС 

Викторина по 

разделу. 

1 групповая 27  

 
Памятные места 

Нижегородской 

области (4 ч) 

   Викторина 

30.03.20 

Памятные места 

Нижегородской 

области. Семёнов 

1 групповая 27  

6.04.20 

Памятные места 

Нижегородской 

области. Болдино.  

1 групповая 27  

13.04.20 

Памятные места 

Нижегородской 

области. Городец. 

1 групповая 27  

20.04.20 

Памятные места 

Нижегородской 

области. Заволжье  

Викторина по 

разделу. 

1 групповая 27  

 
Славные имена 

нашего края (1 ч) 

   Викторина 

27.04.20 

Известные 

личности 

Нижегородской 

области. Кулибин 

И.П., Горький М., 

Алексеев, Минин и 

Пожарский. 

1 групповая 27  

 
Итоговое 

повторение. (5 ч) 

   Викторина 

4.05.20 

Итоговое 

повторение. Что 

узнали, чему 

научились 

1 групповая 27  



11.05.20 

Итоговое 

повторение. Что 

узнали, чему 

научились 

1 групповая 27  

18.05.20 

Итоговое 

повторение. Что 

узнали, чему 

научились 

1 групповая 27  

25.05.20 

Итоговое 

повторение. Что 

узнали, чему 

научились 

1 групповая 27  

01.06.20 

Итоговое 

повторение. Что 

узнали, чему 

научились 

1 групповая 27  

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Ведущей формой аттестации обучающихся по разделам программы 

является викторина, которая помогает в:  

- удовлетворении индивидуальных образовательных запросов участников 

творческого объединения; 

- развитии интереса к изучению культуры и истории своей страны и своего 

народа, умения работать с различными источниками информации; 

- расширении кругозора обучающихся в области географии и культуры своей 

страны; 

- воспитании чувства коллективизма и ответственности через игру и 

соревнование; 

- формировании у обучающихся представления о «замечательных» объектах 

своей страны и Нижегородской области. 

                                      

 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Схема самооценки «Мои достижения». 

Тема, раздел 

 

Что мною 

сделано? 

Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение 

по ступеням мастерства. Самооценивание производится открыто. Открытый 

показ результатов обучения по программе стимулирует детей к творческой 

деятельности. Для ребенка большое значение имеет оценка его труда 



родителями, поэтому дети получают оценку своими родителями при показе им 

своих работ. Таким образом, родители могут видеть рост своего ребенка в 

течение года. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для успешной реализации программы используются современные методы, 

которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному 

виду деятельности: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой  и 

т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, просмотр 

фотографий и др.); 

 практический (ролевые игры, экскурсии, игровой тренинг др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске, решают 

поставленные задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский. 

Методы создания положительной мотивации обучающихся: 

 эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная игра, 

свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью; 

 волевые: предъявление   образовательных   требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний, информирование  о 

прогнозируемых результатах образования. 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Психологические условия реализации программы: реализация 

программы предполагает создание ситуации успеха для каждого обучающегося 

через формирование способности интегрировать ранее полученные знания, 

опыт; через усвоение общезначимых ценностей, норм; владение навыками 

самообразования; через умение сформировать личную позицию.  

Организационные условия реализации программы: 

 энциклопедии; 

 литературные произведения (тематические); 

 иллюстрационный тематический материал, презентации; 

 технические средства: видео-, аудио материалы, компьютер, медиа проектор. 
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