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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа кружка 

«Юный краевед» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность программы. 

Краеведение – это одно из важнейших средств связи обучения  

с практикой. На занятиях представляется материал исторического, 

археологического, этнографического, архитектурного характера, материал по 

социально – экономическому, культурному развитию края в комплексе, 

не повторяя школьной программы. Занятия рекомендуется поводить в форме 

лекций, бесед, встреч с краеведами, экскурсий, сообщений, творческих работ, 

внеклассных мероприятий, диспутов, дискуссий и т. д. Кроме того, 

предусмотрены различные формы самостоятельной работы – подготовка 

сообщений,  рефератов, библиотеках, музеях. Учитываются интересы детей  

к выполнению творческих заданий, оказывается помощь при их выборе и 

выполнении. При этом большая роль отводится индивидуально – 

личностному подходу. Обучающимся предлагается выбирать задания по 

желанию из ряда предложенных. В процессе изучения каждой темы будет 

проводиться отслеживание у обучающихся уровня усвоения знаний при 

помощи системы творческих работ, тестовых заданий, вопросников, 

викторин и проч. 

В программе кружка запланировано участие обучающихся в научно – 

практических конференциях, проводимых в школе, районе. К концу 

обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся, получив 

знания по истории своего края, готовятся и выступают с лекциями, 

сообщениями, докладами на уроках истории, географии, конференциях, 

проводят экскурсии по памятным историческим местам Калининградской 

области. 

Отличительные особенности программы. 

Новизна и оригинальность кружка «Юный краевед» в том, что 

программа учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих изучать природу, историю и туристические 

возможности Калининградской области, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Она дает возможность заняться краеведением с «нуля» 

тем детям, которые еще не начинали проходить этот курс в школе. 

 

 

Адресат программы. 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-14 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий. 

Форма обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав от 6 до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 70 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка: 2 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Юный краевед» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 

исследовательской деятельности, выполнении проектной работы, 

познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 

практические навыки работы с историческими документами, артефактами, 

памятниками культуры. 

В процессе обучающиеся получат дополнительные знания в области 

истории и краеведения. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а 

также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, 

имеющие соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут 

быть зачислены в программу углубленного уровня. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся работать и уметь анализировать исторические, 

архивные, литературные источники, касающиеся истории родного края. 

Познакомятся с основами краеведческой работы. Получат комплекс знаний 

по организации исследовательской работы, а так же ознакомятся с 
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требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской работе и 

публичному представлению результатов своего труда. 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только писать 

исследовательские работы, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, 

но и, проводя исследования узнавать новое об окружающем их мире.  

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной высококультурной образовательной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать проектную  и исследовательскую деятельность 

обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые 

образовательные результаты в области краеведения. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: воспитание в 

детях чувства патриотизма через ознакомление систорией и традициями 

родного края, а также развитие интереса к изучению окружающего мира. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- углубленное изучение истории родного края; 

- ознакомление с основами краеведческой работы, практическое 

накопление опыта; 

- привитие навыков исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками. 

Развивающие: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по 

краеведению. 

Воспитательные: 

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в 

обществе, воспитывать естественную потребность к познанию окружающего 

мира. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
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- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 

При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и групповые формы деятельности и творчества, 

разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального 

общения и релаксации. У обучающихся повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко 

используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 

мотивирует обучающихся на развитие творческих способностей.   Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся 

к истории родного края, поселка.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

Например, при подготовке реферативной или исследовательской 

работы обучающимся необходимо высказаться, аргументированно защитить 

свою работу. Учебные дискуссии обогащают представления обучающихся по 

теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

Планируемые результаты: 

- учащиеся должны знать и уважать народные традиции; 

- знать исторические события и памятники; 

- должны знать и хранить историко-духовную память своего народа, 

любовь к родной земле, к своему дому, к старшим. 
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- Природу родного края 

- Необходимость бережного отношения к природному, историческому 

и культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 

конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде итоговой 

аттестации (по окончанию освоения программы). 

Например: По окончании модуля обучающиеся представляют 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым 

темам. 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный 

краевед» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказа 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013г.; 

«Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения,дополнительных общеразвивающих программ» МБОУ "СШ им. 

Д. Сидорова пос. Славинска". 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Учитель истории. 

Материально-технические: проектор, ноутбуки, программное 

обеспечение, поля и др. Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 

Методические разработки занятий, УМК к программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 9 месяцев обучения 

 

 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов 

№  

всего теория практика 

Самостоятель

ная 

подготовка 

1. Введение  6 3 3  

 Вводный инструктаж 2 1 1  

 Что такое краеведение 2 1 1  

 Почему важно знать историю 

своей области 
2 1 1 

 

2. Семья и род, родовые связи 8 4 4  

 Происхождение семьи и 

фамилии 
2 1 1 

 

 Известные люди рода 2 1 1  

 Составление родового 

генеалогического дерева 
2 1 1 

 

 Семейные традиции 2 1 1  
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3. Школьный музей 8 4 4  

 История создания школьного 

музея 
2 1 1 

 

 Экспозиции музея 2 1 1  

 История зала № 1 2 1 1  

 История зала № 2 2 1 1  

4. История родного поселка 18 8 10  

 История образования 

Гвардейского района 
2 1 1 

 

 История поселка Славинска 2 1 1  

 Происхождение названий улиц 2 1 1  

 Главная улица поселка, история 2 1 1  

 Заочная экскурсия по поселку и 

историческим местам 
2  2 

 

 Коренное население 2 1 1  

 Известные люди пос. Славинска 2 1 1  

 Памятники родного села 

(Мемориал ВОВ) 
2 1 1 

 

 Памятники родного села (старая 

Кирха) 
2 1 1 

 

5. История школы 8 4 4  

 Летопись школы 2 1 1  

 Директора школы 2 1 1  

 Учителя школы 2 1 1  

 Учителя ветераны. Беседа в 

стенах школы 
2 1 1 

 

 Гордость школы. Встреча с 

медалистами 
2 1 1 

 

6. Великая Отечественная война 20 8 12  

 Ветераны ВОВ, живущие в 

нашем поселке 
2 1 1 

 

 Встреча с ветеранами ВОВ 2  2  

 Моя семья в ВОВ 2 1 1  

 Наши земляки в годы войны 2 1 1  

 Женщины на войне 2 1 1  

 Дети войны 3 1 2  

 Знакомство с историей создания 

орденов и медалей 
2 1 1 

 

 Главные награды страны 3 1 2  

 Навстречу Победе 2 1 1  

7. Подведение итогов 2 1 1  

 Итоговое занятие 2 1 1  
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 Итого: 

 
70 32 38  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- углубленное изучение истории родного края; 

- ознакомление с основами краеведческой работы, практическое 

накопление опыта; 

- привитие навыков исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками. 

Развивающие: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по 

краеведению. 

Воспитательные: 

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в 

обществе, воспитывать естественную потребность к познанию окружающего 

мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Вводный инструктаж. Общие сведения о том, что 

такое краеведение и почему важно знать историю края, в частности родной 

Калининградской области. 

Тема 2. Семья. Род и родовые связи. Семья – как важнейший агент 

социализации личности. Какое значение имеет род. Что такое родовые связи. 

Составление и анализирование генеалогического дерева. Сбор информации 

по теме, подготовка и защита презентации/доклада. 

Тема 3. Школьный музей. Посещение музея школы; знакомство с 

экспонатами и экспозициями; оформление стенда в музее. 

Тема 4. История родного поселка. Изучение истории образования 

Гвардейского района и в частности пос. Славинска, его улиц. Заочная 

экскурсия по поселку. Сбор и обработка информации касающейся создания 

памятников родного села, коренного населения, знаменитых людей.  

Создание презентаций и их защита. 
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Тема 5. История школы. Работа с историческими документами, 

касающимися деятельности и функционирования школы. Встречи с 

учителями – ветеранами, медалистами школы.  

Тема 6. Великая Отечественная война. Сбор и обработка данных о 

ветеранах ВОВ, встречи с ветеранами ВОВ, живущими в пос. Славинск. 

Поиск, изучение и обработка исторических документов, касающихся истории 

создания орденов и медалей, а так же главных наград страны. Участие в 

организации 9 мая – Дня Победы в пос. Славинск. 

Календарный учебный график 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы туристико-краеведческой направленности «Юный 

краевед» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Режим 

деятельности 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристико-краеведческой 

направленности «Юный краевед»  

 

1 Начало учебного 

года 

  с 01.10.2020 года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

2 раза в неделю  

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало после учебных занятий, окончание не 

позднее 16.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание 

учебного года 

30.06.2021 года 

9 Летние каникулы июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг- октябрь 2020 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2020 года 

Итоговая аттестация- май 2021 года 

11 Комплектование 

групп 

с 01.09.2020 года по 30.09.2020 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

туристико-краеведческой направленности «Юный краевед» 

 
№ 
п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема 

занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контрол

я 

1 

Октябрь  

01 
06 

14.00 групп 2 

Вводный 

инструкт
аж 

МБОУ «СШ 

им. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 
ответ 

2 
08 

13 
14.00 групп 2 

Что 

такое 

краеведе

ние 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

3 
15 

20 
14.00 групп 2 

Почему 

важно 

знать 

историю 

своей 

области 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

4 

22 

27 
 

14.00 групп 2 

Происхо

ждение 
семьи и 

фамилии 

МБОУ «СШ 

им. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 
ответ 

5 
Осенние 

каникулы 

29.10 

03 
14.00 

индивид

уально 
2 

Известн

ые люди 

рода 

На дому 
устный 

ответ 

6 

Ноябрь  

05 

10 
14.00 групп 2 

Составле

ние 

родового 

генеалог

ического 

древа 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

7 
12 

17 
14.00 групп 2 

Семейны

е 

традиции 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

8 

19 

24 

 

14.00 групп 2 

История 

создания 

школьно

го музея 

МБОУ «СШ 
им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

школьный 

музей 

устный 

ответ 

9 
Ноябрь 

декабрь 

26.11 

01.12 
14.00 групп 2 

Экспози

ции 

музея 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

школьный 

музей 

устный 

ответ 

10 

Декабрь  

03 

08 

 

14.00 групп 2 
История 

зала № 1 

МБОУ «СШ 

им. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска» 

школьный 

музей 

устный 

ответ 

11 
10 

15 
14.00 групп 2 

История 

зала № 2 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

устный 

ответ 
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Сидорова пос. 

Славинска» 

школьный 

музей 

12 
17 

22 
14.00 групп 2 

История 

образова

ния 

Гвардейс

кого 

района 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

13 
24 

29 
14.00 групп 2 

История 
поселка 

Славинс

ка 

МБОУ «СШ 
им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

14 
Зимние 

каникулы 

05.01 

07.01 
14.00 

индивид

уально 
2 

Происхо

ждение 

названия 

улиц 

На дому 
устный 

ответ 

15 

Январь  

12 

14 
14.00 групп 2 

Главная 

улица 

поселка, 

история 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

16 
19 

21 
14.00 

групп 

 
2 

Заочная 

экскурси

я по 
поселку 

и 

историче

ским 

местам 

МБОУ «СШ 
им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

17 
26 

28 
14.00 групп 2 

Коренно

е 

населени

е 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

18 

Февраль  

02 

04 

 

14.00 групп 2 

Известн

ые люди 

пос. 

Славинс

к 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

19 
09 

11 
14.00 групп 2 

Памятни
ки 

родного 

села 

(Мемори

ал ВОВ) 

МБОУ «СШ 
им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

(Мемориал 

ВОВ 

устный 

ответ 

20 
16 

18 
14.00 групп 2 

Памятни

ки 

родного 

села 

(старая 

Кирха) 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

(старая Кирха) 

устный 

ответ 

21 
23 
25 

14.00 групп 2 
Летопись 

школы 

МБОУ «СШ 

им. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 
ответ 

22 

Март 

02 

04 
14.00 групп 2 

Директор

а школы 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

23 

09 

11 

 

14.00 индивид 2 
Учителя 

школы 
На дому 

устный 

ответ 
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24 
16 

18 
14:00 групп 2 

Учителя 

ветераны 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

25 
Весенние 

каникулы 

23 

25 
14.00 

индивид

уально 
2 

Гордость 

школы 
дома 

устный 

ответ 

26 март 
30 

 
14.00 групп 1 

Ветеран

ы ВОВ 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

27 

Апрель  

01 14.00 групп 1 
Ветеран
ы ВОВ 

МБОУ «СШ 

им. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 
ответ 

28 
06 

08 
14:00 групп 2 

Встреча 

с 

ветерана

ми ВОВ 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

29 
13 

15 
14.00 групп 2 

Моя 

семья и 

ВОВ 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

30 
20 

22 
14.00 групп 2 

Наши 

земляки 

в годы 

войны 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

31 
27 

29 
14.00 групп 2 

Женщин
ы на 

войне 

МБОУ «СШ 
им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

32 

Май  

04 

06 

11 

14.00 групп 3 
Дети 

войны 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

33 
13 

18 
14.00 групп 2 

Знакомст

во с 

историей 

создания 

орденов 

и 
медалей 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

34 

20 

25 

27 

 

14.00 групп 3 

Главные 

награды 

страны 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

35 

июнь 

01 

03 
14:00 групп 2 

Навстреч

у Победе 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

36 

08 

10 

 
15:00 групп 2 

Подведе

ние 

итогов 

МБОУ «СШ 

им. Д. 

Сидорова пос. 

Славинска» 

устный 

ответ 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к 
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стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук; 

Проектор. 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем. 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно проанализировать исторические и 

литературные источники. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно проанализировать любой исторический, 

литературный источник. Но, располагает сведениями сверх программы, 

проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении конкурсной 

работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика; 

- Самостоятельная подготовка. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 
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- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (работа с историческими источниками и дополнительной 

информацией); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.prussia39.ru 

2. https://www.topwar.ru 

3. http://fb.ru/article/402245/zamok-tapiau-istoriya-gvardeyska-v-odnom-

meste 

4. https://www.prussia39.ru 

5. http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/65_let_pobed/nagrady_vel

ikojj_otechestvennojj_vojjny/ 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

https://www.prussia39.ru/
https://www.topwar.ru/
http://fb.ru/article/402245/zamok-tapiau-istoriya-gvardeyska-v-odnom-meste
http://fb.ru/article/402245/zamok-tapiau-istoriya-gvardeyska-v-odnom-meste
https://www.prussia39.ru/
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3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка тт. 1-4 М.: 1978 

2.  Оленин Н. Б. Почему дети Фёдора стали Фёдоровыми. Электронный 

журнал «Исследовано в России». 2002. 171/021118, стр.1896-1900 

    Для учащихся и родителей: 

1. Михайлов Д. Что в имени тебе моём. М.,Терра, 1998 

2. Полякова Е.Н. Из истории русских имён и фамилий – М.,Просвещение, 

1995 -160стр. 

 


	на 9 месяцев обучения

