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Информационная карта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Сибирские мотивы» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности 

 «СИБИРСКИЕ МОТИВЫ» 

 

III. Направленность туристско-краеведческой направленности 

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Корниенко Валентина Алексеевна  

2. Год рождения  

3. Образование Высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Учитель истории и обществознания.  

6. Квалификационная 

категория 

- 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

 

VI. Сведения о 

программе 

 

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНОДПО «Открытое образование», 

2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  



 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год (9 месяцев), 72 часа 

(72 ч. в год на 1 группу) 

 

3. Форма обучения 
Очная  

4. Возраст обучающихся 14-15 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

  

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика 

программы 
 

по месту в 

образовательной модели 

Детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного 

процесса 

Модульная 

9. Цель программы Цель - создание условий для формирования исторического 

сознания, воспитание у школьников патриотизма, бережного 

отношения к историко-культурному наследию родного города, 

приобщения учащихся к краеведческой  и поисково-

исследовательской деятельности. 

 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1. Конкурсы 

2. Марафоны 

3. Социально-значимые проекты 

 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Групповые занятия. 

Конкурсы, акции, проекты. 

Методы:  

Словесный (мастер-класс, тренинги, беседа). 

Наглядно-практический (демонстрации, 

упражнения, практические работы). 

Метод стимулирования мотивации. 

Метод анализа и сравнения. 

Планируемые результаты 

 
Учащиеся должны 

 Знать: 

 - Историю народного образования в Томске. 

 - Историю образовательных учреждений Томска, условия приёма 

и обучения в них. 

 Уметь: 

 - Провести мониторинг получения высшего образования 

выпускников своей школы. 

 - Написать ролевое письмо. 

 - Составить письменный рассказ о своей школе. 

 - Представить в творческой форме информацию о высшем 

учебном заведении города. 



 - Организовать и провести мероприятие по томской тематике для 

среднего школьного возраста. 

Участие в мероприятиях, посвящённые Году Памяти и 

Славы: «Марафон Победы» - onlain игра, «Память сердца» - 

конкурс военной песни. Мероприятия, посвящённые Дню 

рождения нашего города - конкурсы творческих работ и 

фотографий, поэтический марафон «С любовью о Томске». В 

течение года пройдут традиционные малые краеведческие игры, 

конкурсы в формате  ONLAIN, продолжится  проект «Томск 

студенческий» совместно с комплексом музеев НИ ТГУ.  

 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

 Входная диагностика (анкетирование); 

 Промежуточная диагностика (наблюдение, опрос, 

практическая работа, просмотр работ с обсуждением); 

 Итоговая диагностика (результаты участия в конкурсах)  

 Промежуточная аттестация: охват привлечения к социально-

значимым акциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направленности туристско-краеведческой направленности «СИБИРСКИЕ МОТИВЫ» 

предназначена для обучающихся 14-15 лет и направлена на формирование у школьников 

формирования исторического сознания, воспитание у школьников патриотизма, 

бережного отношения к историко-культурному наследию родного города, приобщения 

учащихся к краеведческой  и поисково-исследовательской деятельности. 

 
Нормативно – правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 
Актуальность. Основным двигателем общественных сил всегда был патриотизм – 

любовь к Родине, Отечеству, своему народу, к лучшим национальным традициям, 

стремление каждого на своём месте служить государственным интересам. 

 Традиционно основой воспитательной работы детей и молодёжи было приобщение  

к историческому прошлому нашей Родины. Историческое краеведение никогда  

не теряло своей актуальности в образовательном и воспитательном процессах работы со 

школьниками, не утратило оно своей значимости и в последние годы.  

Программа «Сибирские мотивы» даёт возможность школьникам шире 

познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и 

культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, приобщиться 

к исследованию родного края в разных формах – от простейших описаний до серьёзных 

исследовательских работ, имеющих общественное значение. Практическую ценность, 

принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие способности. 

Данная программа способствует осуществлению одной из важнейших задач 

образования – введения растущего человека в поле родной культуры, в духовную 

атмосферу того места, с которого начинается его судьба.  

Данная программа «Сибирские мотивы» является частью одноимённой городской 

программы, в которой дети участвуют с 5 класса. 

 Программа «Сибирские мотивы» как конкретная форма осуществления туристко 

- краеведческой деятельности выполняет следующие функции: 



 - образовательную; 

 - культурообразующую; 

 - культурно-досуговую. 

Содержание программы подобрано таким образом, что может выполнять следующие 

функции: 

  Общеразвивающая – ориентирует на формирование общей культуры поведения. 

Формирование социального опыта, удовлетворение познавательных интересов ребёнка, 

расширение его кругозора, информированности. 

  Познавательная – знакомит, расширяет и углубляет знания по истории г. Томска, 

развивает интеллектуальные способности, ориентирует на мотивацию познавательной 

деятельности детей. 

  Профессионально-ориентированная – знакомит с учебными заведениями 

Томска, профессиями ведущих предприятий города. Выявляет личные возможности 

ребёнка и помогает в определении будущей профессии. 

  Организационно-деятельностная – развивает навыки организации массовых 

мероприятий на томскую тематику, научно-исследовательской работы, где учащиеся 

являются не только участниками, но и организаторами. 

 Научно - исследовательская - развивает навыки научно-исследовательской 

работы; навыки работы с историческими источниками; навыки работы с фондами 

архивов, музеев; навыки поиска и обработки документального материала, свидетелей 

исторических событий. 

Данная программа является актуальной и востребованной для учащихся ак как:  

 - даёт импульс к самостоятельному поиску знаний; 

 - углубляет предметные знания и создаёт дальнейшую базу для изучения истории города, 

края, России; 

 - способствует ситуации успеха для ребёнка и коллектива; 

 - обеспечивает сплочение коллектива на основе общего интереса. 

Объем и срок освоения программы  

Образовательная программа воспитания и дополнительного образования. 

Программа ориентирована на детей 14 - 15 лет.  

Программа курса рассчитана на год обучения по 72 часа в год.  

Периодичность занятий 1 раз в неделю по 2часа  (1 час – 45 минут) с перерывами по 15 

мин. Объем реализации программы 72 академических часа. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Год  

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 15 человек 
 

14-15 лет 1 2 2 72 

Итого 1 группа  

(15 человек) 

14-15 лет 1 ч. 2 2 ч. 72 ч. 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая. 

Формой проведения является подготовка и проведение коллективно-творческих дел, 

проведение бесед, интеллектуальные, ролевые игры, проведение профильных часов по 

развитию практических навыков (игры, уличная работа, проведение соц. опросов) 

направленных на приобщение  к историческому прошлому нашей Родины.  



Особенности целевой группы 

Состав группы может частично меняться. Набор детей свободный. Обучающиеся 

принимаются в объединение с разным уровнем знания истории родного края. Исходя из 

этого, занятия могут варьироваться, учитываются индивидуальные особенности детей, 

чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому. 

Работа над реализацией программы предусматривает организацию добровольческих 

групп, выбор лидера группы. Такая организация работы предусматривает вовлечение в 

добровольческую деятельность желающих обучающихся. Появляется возможность вместе 

работать над общим делом, что способствует сплочению коллектива группы, развитию 

чувства товарищества, толерантности и ответственности за общее дело, умению работать 

в группах. 

Принципы построения образовательного процесса  

Основными принципами разработанной образовательной программы являются: 

- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся; 

Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов 

обучающегося при организации своей деятельности и режима работы. Объединение 

соотносит общее расписание обучающегося с расписанием общеобразовательной школы: 

существует выбор наиболее удобного времени занятий; 

- направленность на формирование личностных качеств; 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа должна быть направлена на 

развитие таких личностных качеств обучающихся, как: толерантность, трудолюбие, 

усидчивость, выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности; 

- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся; 

Согласно данному принципу необходимо творчески подходить к организации учебно-

воспитательного процесса (новые формы занятий, внеучебных мероприятий, работы с 

семьёй и т.д.), вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность 

школы, города, области; 

- комплексный подход к воспитанию; 

Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

- принцип доступности; 

Согласно данному принципу предполагает использовать дифференцированный подход в 

обучении. 

- полисубъектности воспитания; 

 Включение несовершеннолетнего в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, осуществляемой на основе базовых 

национальных ценностей; 

- социальной востребованности ; 

Развитие социальной активности школьника на добровольной основе, включения 

подростка (в рамках его компетентности) в решение социальных проблемам, которые 

необходимо преодолеть на основе морального выбора. 

 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия. 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление 

учащегося с докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих работ, разработка 

сценариев, организация акций и мастер-классов); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод). 



 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: Развитие интереса и углубление знаний по истории народного образования в 

Томске. 

Задачи: 

1.Познакомить с историей образования в Томске. 

2.Способствовать развитию интереса к истории и настоящему родной школы. 

3.Развивать профессиональную ориентацию учащихся. 

4.Расширять знания учащихся об учебных заведениях города Томска. 

5.Познакомить с формами организации и проведения мониторинга. 

 

Предполагаемые результаты программы. 

Предполагается, что по итогам участия в программе, учащиеся должны: 

1.Стать участниками продолжения и развития лучших культурных и исторических 

традиций местного сообщества. 

2.Иметь устойчивые мотивы к овладению новыми знаниями, к развитию этих знаний. 

3.Стемиться к осознанному выбору жизненной позиции в деятельности местного 

сообщества. 

 

1.3.Содержание программы 

Образовательный процесс направлен на углубленное тематическое изучение через 

реализацию самостоятельных исследований и выполнение реферативных работ. 

Организационные формы обучения: образовательные занятия. Подготовка докладов, 

работа с архивными и музейными источниками. Встречи с представителями высших 

учебных заведений, конкурсные программы, проведение мониторинговых исследований. 

Участие в организации и проведении творческих программ для младших классов и 

среднего школьного возраста, творческие выступления. 

 

Первый этап – организационно-подготовительный. На этом этапе создаётся 

материальная, методическая база, планируется программа конкурсных мероприятий с 

определением целей. Задач, сроков. Вырабатывается система оценок. Формируются 

игровые программы через систему заявок. Проводятся стартовые программы для команд, 

вручаются творческие задания. 

 

Второй этап – основной. Реализуются основные цели и задачи, осуществляются 

задуманные сценарии, проводятся конкурсные мероприятия. Учащимися выполняются 

творческие задания. Осуществляется практическое знакомство с городом через 

проведение экскурсий, встреч с известными томичами, посещение культурных 

учреждений города. 

 

Третий этап – итоговый. Проводятся заключительные конкурсные мероприятия, 

подводятся итоги выполнения творческих заданий. 

 

 

 

            Критерии качества  работы по программе курса:                                                                                                 

• Самочувствие обучающегося в школе (критерий отношений); 

• Уровень воспитанности (критерий факта); 

• Воспитательный коллектив (критерий коллектива); 

• Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий содержания); 

• Подготовленность к жизни (критерий времени); 

• Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 



   Формы  организации учебного процесса 

            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

обучающихся в группах, парах. Занятия проводятся  в учебном кабинете, дистанционно, 

на базе ДТДиМ и т.д. 

Механизм реализации программы. 

                                                    (с 02.09.2020 по 24.05.2021 г.) 

№ Количество 

часов 

Организационно-содержательные формы 

1 72 Учебно-познавательный курс 

2  Творческие выступления 

3  Научно-исследовательская работа 

4  Организация и проведение мероприятий по краеведению 

(ролевые игры для младших школьников) 

5  Групповые консультации 

 

 1.4.Учебный план 

«Сибирские мотивы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                      Мероприятия Количество 

часов 

Модуль 1  
«Вводное занятие» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и назначение программы 
«Сибирские Мотивы». 

2 

2. Основные направления работы в программе. Составление плана работы группы. 2 

Модуль 2 
«Образовательный» 

3. Подготовка к игре «Марафон победы» 2 

4. Участие в интерактивной игре  «Марафон Победы»  2 

5. «Открываем новые профессии» - onlain конкурс о системе профессионального 
образования в Томске 

2 

6. История народного образования в Томске. 
Монастырская школа, ремесленные училища. Гимназии, ТИУ и ТТИ, Народный 
университет 

4 

7. «Профессии будущего» - конкурс репортажей с места событий 2 

8. Исторические личности. Г.К. Тюменцев, П.И. Макушин, В.М. Флоринский, Н.А. 
Гезехус,  Е.Л. Зубашев Г.Н. Потанин, З.М. Цибульский, С.С. Валгусов и другие. 

4 

9. Подготовка к поэтическому марафону «С любовью о Томске»    4 

10. «С любовью о Томске» -  поэтический марафон авторских стихов (томских поэтов)  о 
Томске в дистанционном формате. 

 

2 

11. Томск студенческий. Вузы г. Томска. История вузов. 6 

12. «Прекрасен город мой в наряде зимнем»  фото рандеву с любимым городом для 

команд (январь) 
6 

13. Проведение анкетирования, мониторинг 6 

14. Подготовка к массовым конкурсным программам: 
- групповые и индивидуальные консультации. 
-репетиции творческих выступлений, 
-лекции 

6 

15. Краеведческие игры в формате ONLAIN (февраль) 2 

16. Конкурсные программы: 
- «Из истории народного образования в Томске» 
-«Сибирские Афины» 

6 

17. Малые краеведческие игры для команд (март) 4 

18. «Гордость Томска» - конкурс реклам для команд 9 - 11 классов (апрель) 2 

19. Защита игрового проекта по теме: «Через игру – к открытиям и знаниям истории 
Томска» 

6 

17. Подведение итогов года, награждение (май) 2 

 Итого :  72 



1.5.  Планируемые результаты 

 

 

Учащиеся должны 

 Знать: 

 - Историю народного образования в Томске. 

 - Историю образовательных учреждений Томска, условия приёма и обучения в них. 

 Уметь: 

 - Провести мониторинг получения высшего образования выпускников своей школы. 

 - Написать ролевое письмо. 

 - Составить письменный рассказ о своей школе. 

 - Представить в творческой форме информацию о высшем учебном заведении города. 

 - Организовать и провести мероприятие по томской тематике для среднего школьного 

возраста. 

 На территории ДТДиМ пройдут  мероприятия, посвящённые Году Памяти и 

Славы: «Марафон Победы» - onlain игра, «Память сердца» - конкурс военной песни. 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения нашего города - конкурсы творческих работ и 

фотографий, поэтический марафон «С любовью о Томске». В течение года пройдут 

традиционные малые краеведческие игры, конкурсы в формате  ONLAIN, продолжится  

проект «Томск студенческий» совместно с комплексом музеев НИ ТГУ.  

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Корниенко В.А. Высшая квалификационная 

категория. Образование высшее, окончила Кемеровский государственный педагогический 

институт в 1971 г. Квалификация и специальность по диплому – учитель истории и 

обществоведения. Работает в МАОУ СОШ № 25 с 1993 года.  

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 



переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы. 

 

2.3. Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

практическая работа, тестирование, опрос, участие в конкурсах.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: участие в конкурсах 

Аттестация начинается с вводного этапа диагностики обучающихся. Вводный этап 

проводится в начале обучения в форме анкетирования.  

Цель: определение уровня подготовки обучающихся.  

Входная и итоговая диагностика предусматривают заполнение педагогом карт 

результативности освоения образовательной программы, что позволяет определить 

уровень, на котором ребенку будет комфортно осваивать образовательную программу. 

В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Проверка 

полученных знаний, приобретенных навыков происходит в форме отчётной выставки с 

обсуждением работ. 

• Входная диагностика (анкетирование) 

• Промежуточная диагностика (наблюдение, практическая работа, опросник, просмотр 

работ с обсуждением) 

• Итоговая диагностика (выставка с обсуждением работ) 

• Промежуточная аттестация (тест, участие в конкурсах) 



Методы диагностики результатов 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Практическая работа 

• Опрос 

• Конкурс, акции, мастер-класс 

Формы предоставления результатов 

• Рейтинговые таблицы 

• Портфолио 

• Выставка с обсуждением работ 

• Участие в творческих конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Методическое обеспечение 

 



Список литературы для педагогов. 

 

1.Бойко В.П. Томское купечество конца XVIII-XIX веков. Томск. 1996 

2.История названий томских улиц / Отв. Ред. Г.И. Старикова/. Томск. 1998 

3.Привалихина С.В. Мой Томск. Томск. 2000 

4.Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Номинация: туристско-краеведческая. Москва.2003. 

5.Томск. История города до наших дней. /Отв.Ред.Н.М. Дмитриенко/. Томск.1999 

6.Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. Москва. 2001. 

7.Школьное краеведение: опыт и проблемы. /Отв.Ред.// Л.И. Василевская/. Омск. 1999 

 
Список литературы для детей. 

 

1.Заплавный С. Клятва Тояна. Томск 1998 

2.Калёнова Т. Университетская роща. Новосибирск.1984 

3.Климычев Б. Томские тайны. Томск. 1999. 

4.Кошурникова Р. Стоит над Томью град старинный. Томск.1987. 

5.Майданюк Э. Прогулка по старому Томску. Томск.1992 

6.Славнин В. Томск: от крепости к городу. Новосибирск.1995. 

7.Юшковский В. Эскиз сюжета. Томск. 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.3. Содержание программы

