


 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

 

Уровень программы -  базовый. 

 

Актуальность программы 

       Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 

личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих 

родителей, бабушек. Дети начинают понимать связь времен, преемственность 

поколений,  свою причастность к историческим событиям.       

        Воспитывая в детях любовь к малой Родине, можно воспитать в них 

нравственность и патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой 

край и гордится им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают 

любовь к родному городу и краю деятельной, позволят сохранить и развить 

лучшие его традиции. Таким образом, воспитание любви к «малой родине» - 

одна из основных задач современного образования.  

       В связи с этим разработана программа «Вятский следопыт», которая            

направлена на знакомство и изучение родного края: культуру, историю, 

природу, а также включает экскурсионные поездки в музеи города Кирова. 

       Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема – 

соединение обучения с жизнью. И самое главное – краеведение решает 

основную воспитательную задачу — вырастить добрых, порядочных, честных 

людей, любящих свою Родину и готовых приносить ей пользу. 

       Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город с известным брендом» и направлена на 

популяризацию историко-культурного и природного наследия города Кирова 

среди детей.  

 

Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 



5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 

1046). 

8. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

 

       При разработке программы составитель опирался на следующие 

документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

ориентирована на изучение историко-культурного наследия своей малой 

Родины – Кировской области, как части России.  

       Программа дает возможность обучающимся младшего школьного 

возраста получить личный опыт познания мира через непосредственное 

участие их в практических занятиях, интеллектуальных конкурсах, экскурсиях 

по городу, микрорайону, музеям, походы. 

Объект изучения – город Киров, Кировская область, их социальная, 

культурная, духовная и природная среда. 

 

Новизна программы: В содержание программы включены темы: «Основы 

туризма» и «Основы спортивного ориентирования». 
 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 6 -11 лет, независимо от их   способностей. 

Программа может быть реализована в группе детей с ОВЗ (вид ограничения: 

задержка психического развития), так как содержание и методы обучения 

программы подходят для данной категорий учащихся и не содержат 

противопоказанной специфики для неё.  

 



Учебная группа состоит из 10-15 человек. 

 

Преемственность программы 

В процессе обучения по программе «Вятский следопыт» учащиеся 

могут опираться на полученные знания по предмету «Окружающий мир» 

общеобразовательной школы. В ходе реализации 4-х-летней программы 

знания и навыки, полученные учащимися, могут быть применены в 

общеобразовательной школе по предметам «История», «География», 

«Биология», «Изобразительное искусство», «Обществознание».  

 

    Объём программы – 216 часов. 

1, 2 года обучения – по 36 часов,  

3, 4  года обучения - по 72 часа. 

 

   Срок освоения программы: 4 учебных года. 

 

    Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 

Форма организации детского коллектива, работающего по программе 

«Вятский следопыт», представляет собой объединение детей в учреждении 

дополнительного образования.  

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая. 

 

Форма обучения: очная. В периоды особых режимных условий программа 

или ее часть может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (с использованием закрытой 

группы социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения Скайп). 

Режим занятий: 

Продолжительность занятия: 1, 2 года обучения – 1 академический час 1 раз в 

неделю; 3, 4 года  обучения - 2 академических часа 1 раз в неделю. 

 

Цель программы: 

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания детей 

посредством краеведческой деятельности. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- сформировать у обучающихся систему знаний об истории, культуре, природе  

родного края; 

- научить основам туризма и ориентирования.  

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства ответственности за сохранение природы 

и традиций родного края,  

- содействовать воспитанию патриотических качеств: чувство гордости за 

историческое прошлое земляков, уважение к родному краю; 



 - способствовать воспитанию коммуникативных качеств. 

Развивающие: 

- содействовать развитию познавательного интереса к изучению родного края; 

- способствовать развитию мышления  (умение запоминать, обобщать, 

анализировать, рассуждать, делать выводы). 

 

1 год обучения 
Обучающие задачи: 

 

1. Познакомить с историческими названиями нашего города в прошлом и 

настоящем. 

2. Познакомить с событиями местной истории и культуры, важными для  

родного края. 

3. Познакомить с особенностями природы родного края в разное время года. 

4. Научить разбивать бивуак для однодневного учебно-тренировочного 

похода. 

Учебно-тематический план  

 

№ 
п/п 

Темы программы Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1. Природа родного края 10 3 7 Викторина 

2. Мой край, его прошлое и 

настоящее 

6 2 4 Викторина 

3. Киров – культурный 

центр. 

10 4 6 Устный 

опрос, 
тестирование 

4. Основы туризма 10 4 6  

                                  Итого: 36 13 23  

 
Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1. Природа родного края. 

Теория: Осень в нашем крае. Разнообразие деревьев родного края. 

Распознавание деревьев своей местности по стволам и силуэтам. 

Особенности состояния водоемов родного края в разное время года. Птицы 

нашего края. Птицы, живущие в городе. Погодные изменения зимнего сезона 

нашего края. Зимующие в Кировской области птицы. День птиц. Домашние 

питомцы в городе. Животный мир Кировской области (звери). Рассказы о 

животных Евгения Чарушина. 

Практика:  

Экскурсия в парк осенью. Экскурсия на набережную реки Вятки. 

Практическая работы: приспособления растений и животных к условиям 

обитания. Экскурсия в парк зимой. Зимующие птицы. Акция «Кормушка». 

Викторина «Природа родного края». 

 



 

Тема 2. Мой край, его прошлое и настоящее. 

Теория: Мой город, его прошлое и настоящее. Предприятия микрорайона. 

Главная площадь города. Праздники нашего города. Достопримечательности 

города. Городской транспорт. Беседа «Любимые места города нашей семьи». 

Практика: Экскурсия на бараночно-кондитерский комбинат. Викторина 

«Мой край». 

 

Тема 3. Киров – культурный центр. 

Теория: Театр кукол. Правила поведения и общения людей в общественных 

местах отдыха. Дымковская игрушка – символ Вятки. Вятская матрёшка. 

Сказочный мир художника В.М. Васнецова. Художественный музей имени 

братьев Васнецовых. 

Практика:  Экскурсия в музей Дымковской игрушкой. Выставка рисунков 

«Мой город». Экскурсия в районную библиотеку. 

 

Тема 4. Основы туризма. 

Теория: Правила туристов. Правила организации бивака. Охрана природы. 

Практика: Поход выходного дня. 
 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия нашего города в прошлом и настоящем; 

- события местной истории и культуры, важные для родного края; 

- изменения в жизни людей города Кирова  (водопровод, горячее 

водоснабжение, отопление, телевидение); 

- культурные достопримечательности города Кирова; 

- особенности жизни природы Кировской области в разное время года. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать деревья Кировской области по характерным внешним признакам; 

- организовать простейший походный бивуак. 

 
2 год обучения 
Обучающие задачи: 

1. Познакомить с историей основания города, с легендами о его названиях. 

2. Познакомить с вятскими народными песенками, загадками, сказками, 

пословицами, собранными и обработанными Леонидом Дьяконовым. 

3. Познакомить с местом и временем рождения дымковской игрушки, процессе 

и приёмах её изготовления, с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

мастериц – дымковчанок. 

4. Познакомить с представителями животного и растительного мира, с 

особенностями их жизни зимой. 

5. Познакомить с видами городского транспорта. 

6. Научить подбирать продукты для однодневного учебно-тренировочного 

похода. 

7.  



Учебно-тематический план 

 

№ Темы 

программы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. История моего 

края: прошлое 

и настоящее 

4 3 1 Викторина 

2. Дымковская 

игрушка 

4 2 2 Тест 

3. Родная 

природа зимой 

6 2 4 Викторина 

4. Путешествуем 

по Кировской 

области 

14 4 10 Маршрутная игра 

5. Основы 

туризма 

8 2 6 Устный опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 36 13 23  

 

Содержание программы 2 года обучения. 

 

Тема 1. История моего края: прошлое и настоящее. 

Теория: Символы Кировской области. Коренное население края. Основание 

города, его названия, легенды о происхождении названий Хлынов, Вятка. 

Вятские народные песенки, загадки, сказки, пословицы, собранные и 

обработанные Леонидом Дьяконовым. 

Практика: Викторина «По родному краю». 

 

Тема 2.  Дымковская игрушка. 

Теория: Место и время рождения дымковской игрушки. Особенности и 

процесс изготовления игрушки. Знаменитые мастерицы (А.А. Мезрина, З.В. 

Пенкина). Музей промыслов. 

Практика: Роспись дымковской игрушки. 

Викторина «Дымковская игрушка».  

 

Тема 3. Родная природа зимой. 

Теория. Жизнь животных Кировской области зимой. Зимние сюрпризы от 

Николая Марихина. 

Практика. Викторина «Жизнь животных Кировской области зимой». Зимняя 

экскурсия в парк. 

 

Тема 4. Путешествуем  по Кировской области. 

Теория: Городской транспорт. Виды общественного транспорта нашего 

города. История городского транспорта. 

Вокзал – ворота города. Киров – областной центр Кировской области. Города 

Кировской области. Вятка – река области. Формы поверхности родного края. 

Практика. Экскурсии в парк, в лес, дендропарк, в музеи города.  



Маршрутная игра «По Кировской области». 

Тема 5. Основы туризма. 

Теория: Распределение ролей в туристской группе. Правила питание туристов 

в походе. Правила укладки продуктов в рюкзак. 

Практика: Поход выходного дня. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- история основания города, легенды о его названиях; 

- вятские народные песенки, загадки, сказки, пословицы, собранные и 

обработанные Леонидом Дьяконовым; 

- место и время рождения дымковской игрушки, процесс её  изготовления; 

- правила питания туристов в походе (необходимые продукты для похода 

выходного дня). 

Учащиеся должны уметь: 

- наблюдать за птицами у кормушки во время экскурсии; 

- отбирать продукты для похода выходного дня и укладывать их в рюкзак. 
 

3 год обучения  
Обучающие задачи: 

1. Познакомить с творчеством знаменитых земляков: В. М. Васнецова, И. И. 

Шишкина, А.А. Рылова, Т.Копаневой, С.А.Лобовикова, П.И.Чайковского. 

2. Познакомить с вкладом К.Э. Циолковского в развитие космонавтики. 

3. Познакомить с водными ресурсами Кировской области. 

4. Познакомить с  представителями Красной книги  Кировской области. 

5. Познакомить с основами спортивного ориентирования. 

6. Научить разжигать костёр, оказывать первую помощь при порезах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Темы программы Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Природа моего края 14 8 6 Викторина 

2. Страницы истории 

родного края. 

18 10 8 Викторина 

3. Вятка и вятчане: 

скромные труженики 

и знаменитые земляки 

22 8 14 Тест 

4. Основы туризма и 

спортивного 
ориентирования 

18 4 14 Устный опрос. 

Педагогическое 
наблюдение 

                 Итого: 72 30 42  

 

 

 



Содержание программы 3 года обучения 

 

Тема 1. Природа моего               края. 

Теория: Водоемы нашего края. Родники, их состояние. Минеральные 

источники. Разнообразие растений нашего края. Растения и животные из 

Красной книги Кировской области.  

Художник И.И. Шишкин – певец родной природы. 

Практика: Экскурсия в Музей природы. Викторина «Красная Книга 

Кировской области». 

 

Тема 2. Страницы истории родного края. 

Теория: История развития спорта в г.Кирове. Развитие пищевой 

промышленности, медицины, образования в Вятском крае. История одной 

улицы. Цирк: прошлое и настоящее.  

Практика: Экскурсия в музей «Криолло». Экскурсия в музей и истории 

народного образования. Викторина «Спорт на Вятке». 

 

Тема 3. Вятка и вятчане: скромные труженики и знаменитые земляки. 

Теория: Всё для фронта, всё для победы: героизм тружеников тыла.  Народные 

умельцы. Творчество Т. Копаневой. Композитор П. И. Чайковский. 

Основоположник космонавтики К. Э. Циолковский. Музей космонавтики. 

А.А.Рылов – художник-пейзажист. Вятка конца ХIХ века на фотографиях С.А. 

Лобовикова. Творчество В.М.Васнецова. 

Практика: Экскурсия в Музей космонавтики. Экскурсия в краеведческий 

музей города Кирова. Экскурсия в музей ЛПК (Нововятский район). Тест 

«Киров в годы ВОв». 

 

Тема 4: Основы туризма и спортивного ориентирования. 

Теория: Способы разжигания костра. Техника безопасности у костра. 

Оказание первой помощи при порезах. Вид спортивного ориентирования 

«Лабиринт» (спортивная карта, особенности дистанции, способы 

ориентирования). 

 Практика: Поход выходного дня (разжигание костра). Бинтование при 

порезе кисти руки. Соревнования по спортивному ориентированию 

«Лабиринт». 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- виды творчества  В. М. Васнецова, И.И. Шишкина, А.А. Рылова, 

Т.Копаневой, П.И.Чайковского, С.А.Лобовикова;  

- вклад  К.Э. Циолковского в развитие космонавтики; 

- примеры героизма тружеников тыла в годы Вов; 

- виды спорта, развивающиеся в Вятском крае; 

- представителей растительного и животного мира Красной книги Кировской 

области; 

- виды и особенности водоёмов Кировской области; 

- правила безопасного разжигания костра; 

- правила бинтования порезов; 



- способы спортивного ориентирования в виде «Лабиринт». 

 
Учащиеся должны уметь: 

-  «читать» спортивную карту, используя знание условных обозначений; 

- оказывать первую помощь при порезах; 

- безопасно разжигать костёр. 

 

4 год обучения  
Обучающие задачи: 

1. Познакомить с биографиями и творчеством знаменитых земляков: В.  

Морозова, П. Маракулина, А. Васнецова, Н. Хохрякова, Т. Дедовой, О. 

Любовикова, А. Лиханова. 

2. Познакомить с народными промыслами Вятского края (производство 

самоваров, изделия из капо-корня, гончарный промысел, кукарские кружева). 

3. Изучить отрасли промышленности нашего города; познакомить с  

героическим трудом кировчан в годы войны. 

4. Познакомить с природными богатствами родного края, разнообразием 

растений и животных, с охраной природы. 

5. Научить ставить туристскую палатку. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Темы программы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Откуда мы родом? 16 6 10 Устный опрос. 

Собеседование 

2 Природа моего края 18 6 12 Викторина 

3 Страницы истории родного 
края. 

18 6 12 Конкурс 

знатоков 

4 Основы туризма и 

спортивного 
ориентирования 

20 6 14 Устный опрос. 

Педагогическо

е наблюдение 
                       Итого: 72 24 48  

 
Содержание программы 4 года обучения. 

 

Тема 1. Откуда мы  родом? 

Теория:  Старинной Вятки очертанья. Губернские архитекторы И.А.Чарушин, 

Ф.М.Росляков, здания, созданные по их проектам. Народные промыслы 

нашего края. Вятские умельцы. Музей истории Хлынова. 

Практика: Рассказ о творческих занятиях своей семьи. Экскурсия в музей 

истории Хлынова, в ОДНТ на выставку народного творчества.  

 

Тема 2. Природа моего края. 

Теория: Полезные ископаемые края. Характеристика северного леса. 

Творчество В. Морозова, П. Маракулина. Охрана природы. Заповедники и 



заказники Кировской области. Памятники природы. Н. Хохряков – певец 

северного пейзажа. 

Практика: Полезные ископаемые на карте Кировской области. Викторина 

«Природа родного края». Экскурсия в Дом-музей Н. Хохрякова, в заповедник 

Нургуш. 

 

Тема 3. Страницы истории родного края. 

Теория: Основание города на Вятке. «Путешествие по Хлынов-граду». Театр 

на Спасской. История Вятки в рисунках Т. Дедовой. Диорама. Герои-

кировчане. Поэт-фронтовик Овидий Любовиков. А. Лиханов – писатель, 

основатель Детского Фонда.  

Практика: Экскурсия в краеведческий музей, в художественный музей, в 

Диораму. Конкурс знатоков «Семь чудес Вятки». 

 

Тема 4. Основы туризма и спортивного ориентирования. 

Теория: Палатки и их виды. Организация бивуака, свертывание бивуака. 

Девиз туристов: «После нас чище, чем до нас!» Правила и способы 

ориентирования в заданном направлении.  

Практика: Соревнования по спортивному ориентированию в заданном 

направлении. Поход выходного дня (постановка палатки, свёртывание 

бивуака). 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

- виды творчества знаменитых земляков: В. Морозова, П. Маракулина, А. 

Васнецова, Н. Хохрякова, Т. Дедовой, О. Любовикова, А. Лиханова, 

- виды народных промыслов Вятки,  

- архитекторов, участвовавших в развитии города и области (И.А.Чарушин, 

Ф.М.Росляков), 

- природные богатства родного края, способы их охраны, 

- виды туристских палаток, способы их установок, 

- правила и способы ориентирования в заданном направлении. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать туристскую палатку, свёртывать бивуак, 

- ориентироваться на дистанции в заданном направлении, 

- показывать на карте Кировской области места расположения полезных 

ископаемых. 

 

Планируемый результат реализации программы 
 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

- природные особенности Кировской области, в том числе основные 

представители растительного и животного мира, охраняемые виды; 

-  историю возникновения и развития города Кирова, Вятского края;  

- имена знаменитых земляков и их вклад в развитие земли  Вятской; 



-  достопримечательности родного города, бренды  Кировской области; 

-  основы туризма и спортивного ориентирования. 

Личностными результатами реализации программы являются: 

- ответственное отношение к сохранению природных и исторических 

достопримечательностей родного края; 

- развитое чувство гордости за историческое прошлое земляков, уважение к 

родному краю; 

- способность конструктивно и доброжелательно строить общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

- познавательный интерес к дальнейшему изучению родного края; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 
Формы контроля 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

1. Входной контроль: диагностика начального уровня знаний, умений, 

навыков. Для этой диагностики используется метод анкетирования, 

собеседования.  

2. Текущий контроль применяется на каждом занятии для оценки качества 

усвоения материала. Форма: устный опрос, педагогическое наблюдение, 

тестирование. 

3. Итоговый контроль применяется для итоговой оценки качества усвоения 

материала при изучении крупной темы. Форма: устный опрос, педагогическое 

наблюдение, конкурс знатоков, краеведческий конкурс, тест, викторина; 

маршрутная игра. 

     

     Оценочные материалы  

Вариант пакета диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов: тесты, викторины (см. 

Приложение №1). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения и анализа деятельности обучающихся (см. 

Приложение 2).  

Методическое сопровождение программы 

       Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и 

последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, 

наглядности. 

    Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративные; 



- репродуктивные; 

 частично-поисковый; 

 

Методы воспитания:  

- убеждение;  

- поощрение;  

- стимулирование; 

- мотивация. 

Формы проведения занятий: 

- интегрированные занятия, 

- практические работы, 

- экскурсии по городу и области, на выставки, в музеи, 

- конкурсы рисунков на темы «Мой любимый уголок», «Мой  город», «Город 

моей мечты», 

- краеведческие викторины, конкурсы знатоков, 

- соревнования по спортивному ориентированию, 

- туристский поход. 

 

Педагогические технологии  

При реализации программы «Вятский следопыт» применяется  

педагогическая технология развития критического мышления. 

  

Условия реализации программы 
 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности на учебном занятии, во время 

экскурсии и туристского учебно-тренировочного похода. 

 

Кадровые  

Программу может реализовать педагог дополнительного образования 

соответствующей квалификации, имеющий высшее педагогическое 

образование, опыт работы с детьми и владеющий соответствующими 

профильными знаниями. 

 

Материально-технические  

- учебный кабинет; 

- школьная магнитная доска, магниты, мел; 

- компьютер, принтер, сканер, электронные носители информации, проектор,  

экран; 

- канцтовары: ученические тетради для записей материала на теоретических 

занятиях, пишущие принадлежности; 

- наглядные пособия: глобус, карта России, карта Кировской области; 

- краеведческая литература. 



 

Информационные ресурсы 

Аудио-, фото-, интернет источники (компьютер с возможностью доступа к 

интернет-ресурсам). 

 

Список литературы 
  

Для педагога: 

1. Бердинских В.А. Занимательное краеведение: вятский сундук (пособие для 

учителя).  Киров: Кировская областная типография, 1996. 

2. Ворончихин Е.И. По Вятскому краю: путеводитель по примечательным 

объектам природы. 1,2 часть.  Киров: ГИПП «Вятка», 2000. 

3. Галышева Н. Ю. «Вятский следопыт»: Рабочая тетрадь. 1 – 4 классы (в 3 

частях).  Киров, 2014 г. 

4. Герои Советского Союза – кировчане. Составитель Смирнов В.В.  Киров: 

Волго-Вятское книжное издательство, 1988. 

5. Золотая плеяда кировчан.  Киров: ОАО «Дом печати - ВЯТКА», 2009. 

6. Имена героев на карте Кировской области.  Киров: ООО «Вятский 

издательский дом», 2014. 

7. История и культура Вятского края. Под редакцией Трушковой И.Ю.  М.: 

Академический проект; Киров: Константа, 2005. 

8. История торговли Вятского края: материалы конкурса научно- 

исследовательских работ среди молодёжи города Кирова 

/ответственный редактор Поляков А.Г./  Киров, 2009. 

9. Красная книга Кировской области. Департамент экологии и 

природопользования Кировской области, 2014 г. 

10. Население и хозяйство Кировской области. Под редакцией Алалыкиной 

Г.М., Шурыгиной А.Г.  Киров, 1997. 

11. Сотников В.Н. Птицы Кировской области и сопредельных территорий. 

 Киров: ООО «Триада плюс», 2008. 

12. Энциклопедия земли Вятской.  Киров: ГИПП «Вятка», 1995-2005. 

 13. Тинский А. Вятская мозаика.  Киров: Акционерная компания «Артекс», 

Волго-Вятское книжное издательство, 1994. 

 

 

Для учащихся: 

1. Ворончихин Е. И. По Вятскому краю: путеводитель по примечательным 

объектам природы. 1,2 часть.  Киров: ГИПП «Вятка», 2000. 

2. Герои Советского Союза – кировчане. Составитель Смирнов В.В.  Киров: 

Волго-Вятское книжное издательство, 1988. 

3. История и культура Вятского края. Под редакцией Трушковой И.Ю.  М.: 

Академический проект; Киров: Константа, 2005. 

4. Энциклопедия земли Вятской.  Киров: ГИПП «Вятка», 1995-2005.



Приложение 1 

 

А) Где "родилась" дымковская игрушка? 

1. В слободе города Кирова (совр.) за речкой Вяткой 

2. В Тульской области, на высоком берегу реки Уны 

3. В Архангельской области, в деревнях Печникова, Гринева и Токарева. Б) 

Кто занимался лепкой игрушек? 

1. Лепили всей семьей 

2. Дети 

3. Мужчины делали посуду, а свистульки делали женщины 

В) Какая история связана с началом промысла дымковской (вятской) игрушки? 

1. История праздника жаворонков 

2. История праздника Свистопляски (Свистуньи) 

3. История праздника Троицы 

Г) Из какой глины лепят дымковскую игрушку? 

1. Из красной вятской глины 

2. Из глины, которая после обжига становится белой, не надо специально 

белить 

3. Из синей глины 

Д) Каковы традиционные образы дымковских игрушек? Кого лепили в 

Дымковской слободе? 

1. Лепили барынь-щеголих, водоносок, кормилиц, нянек с детьми, доярок, 

птичниц, солдат; домашних животных (лошадки, барашки и др.), индюков, 

медведей 

2. Это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на 

лошадях; из животных – коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц – курицы 

и петухи. 

3. Преобладает деревенская тематика. Это изображение крестьян, которые 

работают в поле; пахарей и сеятелей, отдыхающих во время обеденного 

перерыва; женщин, стирающих белье и нянчащих детей, танцующих пар и др. 

Е) Какие особенности есть у дымковской игрушки? 

1. вытянутые фигуры 

2. много оборок - волнистых полос на платьях, на ногах животных, на 

хвостах птиц 

3. большая голова в шляпе, коренастая фигура, упрощенное изображение 

Ж) Какие цвета чаще всего используют при росписи дымковской игрушки? 

1. Красный, малиновый, желтый в сочетании с темно-синим и зеленым 

2. Сочетания красного с зеленым, синего с оранжевым (желтым) и, 

обязательно, черный цвет 

3. Характерны неяркие цвета: серый, розовый, зеленый, сиренево-синий, 

бирюзовый, коричневый, желтый, оранжевый, красный гамма, 

сдержанная. 

З) Какие узоры используют мастера при росписи дымковских игрушек? 

 
 

Тест на тему "Дымковская игрушка" 



 

1. Геометрический орнамент состоит из прямых и косых крестов, 

поперечных полос, штрихов, концентрированных овалов, пятен, зубцов. Это 

не просто узор, а символические знаки, древние следы культа солнца и земли 

 

2. В украшении фигурок используются геометрические элементы: круговые 

полоски, штрихи, крестики, точки, пятна, круги, треугольники, а также 

веточки, звездчатые розетки. 

3. Все фигурки как будто одеты в яркую ткань. Орнамент ритмичный, 

состоит из полос, кругов, колец. Часто используется клетчатая основа. 

 
 

 

 

 

 
И)    Какая       из       игрушек       -       дымковская? 1.   2.  

 

 

 

 



Вопросы викторины на тему «Родная природа осенью»   

1. Самое красочное время года. 

Весна  осень  лето 

2. Названия славянских осенних месяцев. 

«травень», «студень», «серпень» 

«хмурень», «грязник» , «грудень» 

«сечень», «лютень», «цветень» 

3. Как называются зайчата, которые рождаются осенью? 

настовички травнички листопаднички 

4. Какие птицы прилетают к нам на зиму? 

чайки, ласточки, стрижи клёст, свиристели, чечётки голуби, синицы, воробей 

5. Каким месяцем заканчивается лето и начинается осень? 

октябрь июль сентябрь 

6. Какое животное может на зиму превратиться в «ледышку»? 

хамелеон лягушка сойка 

7. Как называется осеннее явление, когда опадают листья? 

снегопад листопад дождь 

8. Густое облако, которое образовалось у самой поверхности земли. 

иней роса туман 

9. Какой самый продолжительный осенний месяц? 

сентябрь октябрь ноябрь 

10. Листья какого дерева опадают осенью зелеными? 

ольха береза дуб 

11. Куда осенью исчезают бабочки? 

прячутся в щели, под кору деревьев 

улетают в теплые края зарываются в землю 

12. Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлетом 

в теплые края? 

компания стая группа 

13. Какое основное изменение происходит в неживой природе осенью? 

птицы улетают на юг наступает похолодание начинается листопад 

14. День осеннего равноденствия. 

23 сентября 

21 октября 

23 ноября 

Часть 2 

1. Осенняя пора, когда погода стоит как летом? (бабье лето) 

2. Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — … (капустой). 

3. Листья каких деревьев осенью становятся красными? (Листья рябины, 

осины, клена). 

4. Какой праздник отмечают в первый осенний день? (день Знаний). 

5. Что убирают на полях осенью? (урожай). 

6. Какого цвета одежда на деревьях осенью? (желтого). 

7. Этот месяц является родным внуком сентября, сыном октября и 

батюшкой зимы. (ноябрь) 

8. Образование на поверхности водоёма или водотока неподвижного льда. 

(ледостав)



 

Оценка метапредметных результатов 

 
Фамилия, имя учащегося Метапредметные результаты/параметры Индивидуальный итог 
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По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - 

показатель проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий уровень 

(Н) - показатель проявляется слабо. Расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 - Индивидуальный итог.  

 Расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе - Групповой итог. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка личностных результатов 

 
Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные  результаты/параметры  Индивидуальный итог 
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По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - 

показатель проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий уровень 

(Н) - показатель проявляется слабо. Расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 - Индивидуальный итог.  

 Расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе - Групповой итог. 
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