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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 



1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

Общеразвивающая общеобразовательная программы «Историческое 

краеведение: наш край в истории отечества» разработана на основе 

нормативных документов:  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 

196 «Об   утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

5.Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6.Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

7.Локальный акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

8. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Профиль – краеведение. 



Актуальность  

Краеведение в системе дополнительного образования является 

эффективным средством обучения и воспитания детей и молодежи. 

Краеведческая работа в школе позволяет связать с собой многие вопросы 

разных дисциплин, что позволяет обеспечить тесный контакт учебных 

занятий с историко-краеведческой работой. 

 Новизна программы – в подборе тем, отражающих историю, 

проблемы, связанные с непосредственным окружением учащихся, а также 

жизнью и бытом разных слоев населения, проживавших на территории 

региона в прошлые века. Освоение материала, который содержит программа, 

строится по принципу комбинирования различных видов деятельности: 

беседа, игра, викторина, наблюдение и так далее. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает больше узнать об истории родного края в 

течение нескольких столетий; 

2. Благодаря обучению по программе у учащихся формируются 

базовые представления об экономических, социальных и культурных 

особенностях родного края. 

3. Учащиеся пытаются самостоятельно проводить исследования, 

работать вместе с взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться 

своими знаниями с окружающими. 

Уровень реализации программы – базовый.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 8 до 11 лет.  

Методические принципы в работе с детьми младшего школьного 

возраста, как известно, имеют специфику. В этом возрасте идет активный 



процесс формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развития 

способностей и интересов. Краеведение способствует формированию личной 

идентификации ребенка со своей малой родиной, ее культурными 

особенностями. Именно в этом возрасте у детей возникает интерес к истории 

родного края, они более активно воспринимают информацию, связанную со 

своими предками, их интересуют конкретные исторические личности. 

Изучение исторического краеведения способствует в этом возрасте 

осознанию себя гражданином общества, патриотом своего края.  

Объем реализации программы: 

Количество учебных часов:  

Наименование 

предмета 

Периодичность 

занятий в неделю 

К-во часов в 

неделю 

К-во часов в год 

Историческое 

краеведение 

1 1 45 

Итого за 2 года 90 

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Формы обучения по программе –очно-заочная. 

Состав группы: постоянный 

Наполняемость: 12-15 человек 

Особенности организации образовательного процесса: 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Историческое краеведение: наш край в истории отечества»: 

видео и аудио лектории, игры, беседы, экскурсии, выполнение творческих 

проектов и детских научно-исследовательских работ, практические работы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  формирования интереса к истории родного края, развитие 

потребности в дальнейшем освоении краеведческого материала. 

Программа призвана решать следующие задачи: 



Личностные задачи: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

2. формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов 

исторических эпох;  

3. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

5. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

6. формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения.  

Метапредметные задачи:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.);  



4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.);  

5. знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, 

расширить их возможности при изучении курсов литературы, музыки и 

мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной 

культуры.  

Предметные задачи: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№

№ 

 

Название раздела, 

темы 

Количество 

учебных часов 

Формы контроля 

всего теория прак

тика 

1 Входная диагностика. 

Вводный инструктаж 

2 1 1 анкетирование 

тестирование 



по ТБ 

2 Кинешма и ее история 4 2 2 наблюдение 

3 Вичуга: прошлое и 

настоящее 

(Дистанционно) 

4 2 2 Размещение материала в 

группе в контакте 

5 Юрьевец – город   с 

почти тысячелетней 

историей 

4 2 2 опрос 

7 Плес: жемчужина 

Волжского края 

6 3 3 Опрос, беседа 

8 Шуя – уездный город 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение материала в 

группе в контакте 

9 Палех: город мастеров 4 2 2 Опрос, беседа 

10 Холуй: история 

народных промыслов 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение материала в 

группе в контакте 

11 Монастыри 

Ивановского края 

4 2 2 Наблюдение 

Итого 36 18 18  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

1 год обучения 

№

 № 

п/п 

Тема Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

1

1. 

Инструктаж по ТБ. 

Посещение музея 

ситца: экспозиция, 

посвященная истории 

развития текстильной 

промышленности в 

Ивановской области 

5 2 3 Беседа, обсуждение 

результатов 

2

2. 

Знакомство с 

Палехской 

миниатюрой в рамках 

посещения 

Палехского музея 

лаковой миниатюры 

4 2 2 Творческий рассказ 

Итого: 9 4 5  
      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  



(1 год обучения). 

    РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Правила поведения во время поездок по городу. 

Знакомство с детьми, их интересами. 

Практика: Игры на правила безопасного повеления в школе («Имя в 

движении», «Извините, обознался…», «Вам письмо»).  

Тема 2. Кинешма и ее история 

Теория: Основные вехи развития поселения Кинешма, его 

промышленные традиции: первые курганы на территории района, в составе 

Костромской губернии, в эпоху коллективизации. 

Практика: Виртуальное посещение г. Кинешма с помощью видео-

презентации. 

Тема 3. Вичуга: прошлое и настоящее 

Теория: Откуда произошло название г. Вичуга, исторические сведения.  

Город Вичуга - место зарождения в XIX веке крупных купеческо-

промышленных династий -  

Коноваловых, Разорёновых, Миндовских, Морокиных, Пелёвиных. 

Возникновение в 1930-е годы «виноградовского движения» (стахановского 

движения в текстильной промышленности, застрельщиками которого стали 

ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы). 

Практика:  Прошлое и настоящее Вичуги в картинках. Смотрим видео-

презентации. 

Тема 4. Юрьевец – город   с почти тысячелетней историей. 

Теория: Как вырос Юрьевец на Волге. Как и кем он был основан. Князь 

Юрий Долгорукий. Макарий Унженский. Строительство Кремля. Мологский 

край. 

Практика: Путешествуем в Юрьевец виртуально. 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Тема 5. Плес: жемчужина Волжского края 

Теория: История Плеса и его достопримечательности. Город Чувиль. 

Польско-литовский период. Родина льноводства. Излюбленное место 

художников и поэтов.  

Практика: Картины И.И. Левитана. Гора поэтов. 

Тема 6.  Палех: город мастеров 

Теория: История палехской миниатюры в лицах. Кто был первым 

палехским художником. Иконопись в с. Палех. Особенности и процесс 

создания палехской миниатюры.  

Практика: Учимся расписывать шкатулку. 

Тема 7. Холуй: история народных промыслов (дистанционно) 

Теория: Специфика холуйского лакового письма. Происхождение 

северной холуйской иконописной школы. Участие в Парижской выставке. 

Объединение в артели. Современное состояние промысла. 

Практика: Изучаем технологию лаковой миниатюры в виде 

презентации. 

Тема 8.  Монастыри Ивановского края 

Теория: Николо-Шартомский, Дуниловский, Тихоно-Луховский 

монастырь, Погост Крест, Святоезерская пустынь: история создания, 

развития и закрытия в годы гонения на церковь, современное состояние. 

Практика: Посещение Николо-Шартомского монастыря: храмового 

комплекса, страусиной фермы. 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

№

№ 

 

Название раздела, 

темы 

Количество учебных 

часов 

Формы контроля 

всего теория практика 

1 Входная диагностика. 

Вводный инструктаж 

по ТБ 

2 1 1 анкетирование 

тестирование 

2 Ивановский край в 

древнейшие времена 

4 2 2 наблюдение 



3 Ивановская земля в 

XII-XVII вв. 

(дистанционно) 

4 2 2 Написание эссе – 

сочинения и 

размещение в группе 

в контакте 

4 Наш край  в  XVIII в. 

(дистанционно) 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

5 Ивановская земля во 

второй половине ХIХ 

– начале ХХ вв. 

4 2 2 наблюдение 

6 Наш край в период 

революционных 

потрясений 

(дистанционно) 

4 2 2 Размещение 

сочинений и 

размышлений в 

странице в контакте 

7 Ивановский край в 20-

30 гг. ХХ в. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

8 Ивановская область в 

годы Великой 

Отечественной войны  

2 1 1 опрос 

наблюдение 

9 Наш край во второй 

половине ХХ - начале 

ХХI вв. 

2 1 1 опрос 

наблюдение 

Итого 36 18 18  

Учебно-тематический план  в каникулярное время в летний период 

2 год обучения 

№

 №  

Тема Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1

1. 

Инструктаж по ТБ. 

Посещение 

Краеведческого 

музея. Экспозиция 

«Из глубины веков». 

5 2 3 Беседа, 

обсуждение 

результатов 

2

2. 

Посещение музея 

ситца. Экспозиция 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

4 2 2 Творческий 

рассказ 

Итого: 9 4 5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  



(2 год обучения) 

Раздел 1. Введение в программу  

Тема 1. Входная диагностика. Вводный инструктаж. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Правила поведения во время поездок по городу. 

Знакомство с детьми, их интересами. 

Практика: Игры на правила безопасного повеления в школе («Имя в 

движении», «Извините, обознался…», «Вам письмо»).  

Тема 2: Ивановский край в древнейшие времена. 

Теория: Первые поселения на территории края. Основные занятия 

населения: собирательство и охота. Орудия труда. Жилища. Коренное 

население нашего края в V-VI веках.  Начало христианизации жителей 

ивановской земли. 

Практика: Рисуем рисунки и сочиняем эссе, описывающие быт наших 

предков в древнейшие времена.  

Тема 3.  Ивановская земля в XII-XVII вв. 

Теория: Образование Ростово-Суздальского княжества. Распад 

Ростово/Владимиро-Суздальского княжества на удельные наделы. 

Монгольское нашествие и его влияние на развитие нашего края. Князь Федор 

Стародубский. Ивановский край в период Смуты. Дуниловское сражение, 

оборона Шуи, Кинешмы. Бои под Лухом, Юрьевцем. Участие ивановцев в 

борьбе против интервентов. Князь Д.М. Пожарский и его историческая роль.  

Практика:  Находим цветные открытки с видами древних городов Руси. 

Тема 4 . Наш край в XVIII в. 

Теория: Появление отделочного производства. Переход на 

хлопкопрядение и хлопкоткачество. Разделение территории края между 

Владимирской и Костромской губерниями. Участие ивановцев в 

Отечественной войне 1812 года. Появление первых фабрик. Быт и культура 



населения края. Изобретения П.А. Зарубина, братьев Дубининых, 

Подгорнова, Ховрина. 

Практика: Зарождение прядения и ткачества (учимся прясть и ткать 

полотно). 

Тема 5. Ивановская земля во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.  

Теория: Образование Иваново-Кинешемского промышленного района. 

Особенности ремесленного производства. Строительство железных дорог. 

Предприниматели Ивановского края. Положение рабочих: условия труда и 

быта. Первые забастовки. Развитие культуры в Ивановском крае. 

Деятельность на территории края академика Ф.А. Бредихина, изобретателя 

Н.Н.Бенардоса, драматурга А.Н. Островского, писателей Ф.Д. Нефедова, 

братьев А.А. и Н.А. Потехиных, художника И.И. Левитана и др. 

Практика: Плес и картины И.И. Левитана. 

Тема 6. Наш край в период революционных потрясений  

Теория: Образование советов рабочих и солдатских депутатов. 

Июльские демонстрации в Иваново-Вознесенске, Кинешме и Родниках. 

Образование Иваново-Вознесенской губернии. Ивановцы на фронтах 

гражданской войны. 

Практика: Слушаем песни времен гражданской войны. Смотрим 

фотографии тех лет. 

Тема 7. Наш край в 20-30 гг. ХХ в. 

Теория: Реконструкция старых и строительство новых промышленных 

предприятий. Изменения в условиях труда и материальном положении 

рабочих. Образование Ивановской промышленной области. Культурно-

просветительская работа: открытие театров, кинотеатров, библиотек.  

Практика: Презентация: «Гонения на Русскую Православную церковь в 

20-30 гг., репрессивные действия в отношении священников и верующих. 

Шуйская трагедия 1922 г. Массовые политические репрессии 30-х годов и их 

последствия». 

Тема 8. Ивановская область в годы Великой Отечественной войны.   



Теория: Строительство оборонительных сооружений. Организация 

госпитальной службы. Формирование народного ополчения. Участие 

ивановцев в сражениях Великой Отечественной войны: в обороне Брестской 

крепости, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в Курской битве, в штурме 

Кенигсберга, боях за Берлин, в партизанском движении. 

Практика: Знаменитые фронтовики-ивановцы. 

Тема 9. Наш край во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Теория: Трудности восстановления народного хозяйства. 

Реконструкция и строительство новых промышленных предприятий. 

Промышленность и сельское хозяйство края в 60-70 гг. Вклад ивановских 

ученых в развитие важнейших отраслей науки. Развитие сети 

образовательных и культурно-просветительных учреждений области. 

Духовно-культурная жизнь в Ивановской области.  

Практика: Видео и аудио записи культурных событий последних лет, 

проводимых в Ивановской области. 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- обучающиеся осознают свою идентичность как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

- у учащихся сформированы яркие эмоционально-окрашенные образы 

исторических эпох;  

- восприняты гуманистические традиции и ценности современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

- произошло осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

- у обучающихся имеет место понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  



- сформировано умение находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения.  

Метапредметные результаты: 

- обучающиеся сознательно организовывают и регулируют свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - обучающиеся овладели умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

- он способны решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

- обучающиеся предрасположены к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др;  

- учащимися освоены азы исторических основ процесса духовного 

творчества, расширены  их возможности при изучении курсов литературы, 

музыки и мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной 

культуры.  

Предметные результаты: 

 обучающиеся овладели целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества;  

 они способны применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  



 дети умеют изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 наличие опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  

 способность и готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель в году – 45 

Количество учебных дней (за 2 года) – 90 

Каникулы – 1-8 ноября – осенние, 24-31 марта– весенние, 1-10 января – 

зимние. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание 31 августа. 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет (2-4 классы): 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

Материально-техническое оснащение: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для учащихся –8 штук; 

3. Стулья – 16 штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 



Информационно-дидактическое оснащение: 

1. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты 

таблицы, схемы, книги, видеопрезентации по темам; 

2. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, 

анкеты, опросники. 

3. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог, имеющий необходимый набор знаний и компетенций по 

преподаваемой дисциплине, обладающий знаниями в области исторического 

краеведения и владеющий приемами игрового взаимодействия с 

обучающимися. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Формы и виды  ежегодного контроля 

виды контроля содержание методы сроки 

контроля 

Вводный Области интересов и 

склонностей. Уровень 

знаний, умений, 

навыков по 

изобразительному 

искусству. 

Беседы, 

наблюдение, 

просмотр 

творческих работ 

учащихся 

Сентябрь 

Текущий Освоение учебного 

материала по темам, 

разделам 

В течение года 

 

По каждой 

теме 

Промежуточный  Наблюдение, игры, 

упражнения. Участие в 

выставках и конкурсах 

Творческие и 

практические 

задания, 

выполнение 

образцов, 

упражнения 

Ежемесячно 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Уровень творческого 

роста 

творческие 

работы. 

Апрель 

Май 

 

2.4. Оценочные материалы. 



Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы будет 

осуществляться по 4 направлениям. Каждое направление – это 

соответствующий блок личностных качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1.Терпение 

 

 

1.2.Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения 

хватает меньше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает больше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает на все 

занятие 

 

- волевые 

усилия 

побуждаются 

извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1..Самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

1 

2 

3 

 

 

Тестирование 

 

 



2.2.Интерес к 

занятиям 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Анкетирование 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип 

сотрудничества. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

- избегает 

участия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении 

извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие 

способности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих 

работ 

- начальный 

уровень 

- 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

1 

 

 

2 

 

3 

Анкетирование 

 

Критерии оценки личностного развития: 

1. 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

2. 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

3. 22 – 30 баллов – высокий уровень развития. 

Педагогическая диагностика 

Учащимся в конце года предлагается выполнить элементарную 

исследовательскую работу, посвященную любому разделу, изученному ранее 

и оформить ее в виде презентации. 

Формы предъявления результатов: 

-отзывы учащихся и родителей, 



- разработка мини-проекта, 

-участие в социальных проектах и акциях. 

Алгоритм занятия 

1. Приветствие воспитанников, установление доброжелательной 

атмосферы. 

2. Рассказ о цели и задачах урока. 

3. Проверка домашнего задания. 

4.  Видео и аудио-презентация по теме. 

5. Практический раздел – выполнение прикладных заданий по теме. 

6. Обсуждение увиденного и прослушанного материала. 

7. Рефлексия и запись домашнего задания. 

 

2.6. Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ 

2. Концепция Развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

4. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. №09-3242 

6. Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ» 



Литература для педагогов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (ст.2, п.9, п. 14; ст.12, п.5; ст.33, п.2; ст.75, п.2, п.4). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. .«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014г. №41. 

4. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст] : слов.-справ. 

/ авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. –72 с. 3.  

5. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой учёный. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

6. Волкова П.И., Тихонова А.Ю. Занимательное краеведение: учебно-

методическое пособие. В 2 частях [Текст] / П.И. Волкова, А.Ю. Тихонова. – 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2007. 

7.Историческое краеведение. /Учебное пособие для 7-9 классов 

общеобразовательной школы./Под ред. Т.Б.Табардановой.– Ульяновск: КТП. 

– 2019 г. 

8.Образовательно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей [Текст] : метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. Кондикова, И. А. 

Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. – 36 

с. 

Список литературы для детей: 

1. Балдин К.Е., Барвенко В.Г. Ивановский край в истории 

Отечества.Иваново.2007. 

2. Город Иваново: Герб и Флаг. – брошюра администрации г. Иваново. 

3. Худяков Н.Б., Балдин К.Е.. Травкин П.Н. Историко-географический 

атлас Ивановской области. Иваново. 2007. 



Интернет-ресурсы 

1. http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал) 

2. http://ru.wikipedia.org (Википедия.Свободная энциклопедия). 

3. http://www.virtan.ru (Природа России). 

4. http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России). 

5. http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных 

экскурсий) 

6. http://culttourism.ru/ (Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей России: музеи, архитектура, усадьбы, памятники). 

7. http://www.ru-regions.ru/(Информационный портал «Знакомство с 

Россией»). 

8. http://russia-karta.ru (Электронная карта России). 

9. http://azbukivedi-istoria.ru/ 

10. http://www.biografija.ru (Биографическая энциклопедия) 

11. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-

b270d163899c/?sort=order&interface=tla&rubric_id[]=89593&rubric_id[]=89623 

ЦОР «Живая родословная» 

12. http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyuposhagovaya-

instruktsiya/ Как составить родословную 

13. http://geno.ru/news/7771/ Программа «Российские династии» 

14. http://www.excurs.ru/pravila.htm Основные правила геральдики 

15. http://redirina.ucoz.ru/ Сайт-проект «Фамильный герб» 

Приложение №1 

Календарный учебный график. 

Приложение №2 

План работы с родителями 

Приложение №3 

План воспитательной работы 

 


