
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

Краеведческое изучение малой родины 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Поповцева Антонина Ивановна 

Вид программы модифицированная 

 

Направленность программы Естественнонаучная 

 

Продолжительность 

образовательного процесса 

5 лет 

Возраст обучающихся 6-14 лет 

 

Название творческого 

объединения 

«Юный исследователь» 

«Краевед-исследователь» 

 

Год основания творческого 

объединения 

2007 год   

Цель программы Удовлетворение индивидуально-личностных 

и духовных потребностей учащихся, 

интеллектуальное развитие и приобретение 

навыков самообразования, активизация 

деятельности по изучению культурного 

наследия родного края, создание условий для 

творческого развития личности. 

Уровень освоения 

программы 

углубленный 

Аннотация программы Программа ориентирована на приобретение 

умений и навыков поисковой, собирательной 

и исследовательской деятельности, в 

аргументации обоснованности собственной 

позиции с помощью стройности и 

логичности изложения; на формирование 

собственного опыта краеведческих 

исследований, развитие интереса к 

собираемому материалу.  
                          



Результаты участия творческого объединения  

«Юный исследователь» и «Краевед-исследователь» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятий за 3 года 

 
Уровень 

(ОУ,район, 

регион, Россия, 

международный) 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Ф.И. призёров 

 

 

Результат участия 

 2013 – 2014 гг.   

район Конкурс «Корнями дерево 

сильно» 

Фомина Ксения Диплом  

за победу 

 Конкурс  

«Юный исследователь»  

Сырчикова 

Ариана 

Диплом II степени 

 Конкурс «Чистая вода»  Аннагиева 

Арина 

сертификат 

 

 

 

Марафон знаний учащихся  

2-4 классов 

Савельева 

Варвара 

Диплом за 2 место 

 

край 

Краевая викторина  

«Знаем всё о малой родине» 

 Диплом за 3 место 

 III краевой конкурс учебно-

исследовательских  работ 

«Муравьишко» 

 

Сырчикова 

Ариана 

Грамота 

 Творческий конкурс «С книгой по 

жизни» 

Аннагиева 

Арина 

Диплом за  III место 

 Конкурс творческих работ  

«Корнями дерево сильно» 

Фомина Ксения Грамота  

 Региональный этап 

всероссийской эколого-

биологической олимпиады 

Фомина Ксения Диплом за 2 место 

российский Всероссийский конкурс  

«Человек в истории, XX век» 

Катаев 

Геннадий 

Грамота  



 Финал Всероссийской научной 

эколого-биологической 

олимпиада 

 

Фомина Ксения 

Диплом за активное 

участие 

 2014 – 2015гг.    

район Краеведческий форум  

«Наследие» 

Перебатова 

Ксения 

 Агения 

Валерия 

Маматова Диана 

Диплом за 3 место 

 

Сертификат 

сертификат 

 

 

Участие в подготовке  

к 70-летию Победы 

Сырчикова 

Ариана 

Почётный знак  

«Победа» 

 Конкурс «У войны не женское 

лицо» 

Савельева 

Варвара 

Диплом Победителя 

 

 

Викторина «История одного 

экспоната», газета «Нива» 

Группа 

учащихся 

кружка 

Диплом победителя, 

ценный подарок. 

 

Край Конкурс «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Сырчиков 

Никита 

Диплом Победителя 

 

 

Викторина «Знаем всё о малой 

родине» 

Группа 

учащихся 

кружка 

Грамота 

 Региональный конкурс 

исследовательских работ  

«Первые шаги» 

Сырчикова 

Ариана 

Сертификат 

 Краевой конкурс 

исследовательских работ  

«Корнями дерево сильно». 

Перебатова 

Ксения 

Сертификат 

 2015 – 2016гг.   

район Районный краеведческий форум 

«Наследие» 

Савельева 

Варвара 

Диплом II степени 

 Всероссийский конкурс  

«Живая классика» 

Перебатова 

Ксения 

Диплом за 2 место 

 Тематическая олимпиада  

«Этнография Пермского края» 

Шарапова 

Софья 

Диплом  за 1 место 

среди учащихся 5-х 

кл. 

  Власовских 

Полина  

Диплом за 3 место 

среди учащихся 5-х 



кл. 

 Фестиваль-квест  

«Хранители  традиций»,  

выставка «Из бабушкиного 

сундука, со старого чердака» 

Шпильков 

Денис 

Сыстерова 

Карина 

Малкова Карина 

Барышева 

Виктория 

Грамота 

Край Тематическая краеведческая 

олимпиада «Прикамье 

театральное» 

Сырчикова 

Арина 

Перебатова 

Ксения 

Высотин Иван 

Кузьменко 

Кирилл 

Савельева 

Варвара 

Диплом за 1 место 

среди учащихся 4-кл. 

  Шарова 

Маргарита 

Агения Валерия  

Диплом за 2 место 

среди учащихся 4-х 

классов 

 

 Детское творческое 

кинообъединение «Макаров-

фильм» 

Ураков 

Анатолий 

Благодарность, 

подарок 

 Краеведческий форум 

«Поколение непобеждённых» 

Савельева 

Варвара 

сертификат 

 Региональная олимпиада по 

школьному краеведению  

«Этнография Пермского края» 

Савельева 

Варвара 

 Диплом за II  

место среди уч-ся 4-х 

классов Пермского 

края 

 


