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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми организуется и 

осуществляется образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе: 

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

(статьи 2 (9), 10 (6), 12, 55, 75); 

2.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (глава 8 «Требования к 

организации образовательного процесса»); 

          3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 07.11.2018 № 196; 

4.Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  
№ 001512 от 08. 09.2011; 
 

          5.Устав МКОУ Харловской СОШ; 

 
Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Я - Гражданин России»  в системе дополнительного образования детей 

МКОУ Харловской СОШ ориентирована на создание благоприятных условий  для 

интеллектуальной и исследовательской деятельности учащихся, что повышает интерес 

детей и подростков к истории родного края, формирует систему социальных и 

личностных качеств человека, гражданина, патриота своей Родины.  

Направленность дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы: 

-по содержанию-туристско-краеведческая; 

-по функциональному предназначению - учебно-познавательная; 

-по форме организации –индивидуально –групповая, групповая; 

-по времени реализации – одногодичная, длительной подготовки; 

Новизна. Актуальность. 

Новизна  и актуальность программы  заключается в самом содержании, в 

 стремлении изучать проблему краеведческого и патриотического воспитания 

углубленно, расширенно, с использованием современных   методов и форм обучения и 

воспитания (индивидуальные и групповые практические  занятия,  конкурсная 

деятельность, экскурсии, военно- патриотические игры). 

Основным  ключевым критерием   являются  3 

компонента: когнитивный,знаниевый (знания о Родине,  событиях, 

традициях), эмоционально - чувственный, отношенческий(переживания, чувства, 

эмоции по поводу событий, отношение к фактам  и явлениям патриотического 

характера) и деятельностный, поведенческий  (виды деятельности и действия). 

Педагогическая целесообразность. 

Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Я - гражданин России» позволяет решить проблемы: пробуждения интереса 

обучающихся к туристско-краеведческой и патриотической деятельности; 

профессионального самоопределения каждого обучающегося; социализации личности; 

осознание своей этнической принадлежности;создание условий для формирования 

активной и независимой жизненной позиции гражданина своей страны. 
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Педагогические идеи и принципы программы:  

- гуманизация образования;  

- осуществление целостного подхода к воспитанию;  

- соответствие содержания возрастным особенностям учащихся;  

- деятельностный подход в обучении;  

- формирование социально приемлемых интересов и потребностей учащихся.    

Возраст детей:модули данной программы рассчитаны на детей 7- 17лет.. 

Характеристика особенностей возраста. 

 7-8 лет  

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для 

детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет  

Дети отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 

Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение 

ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со стороны 

старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они 

легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им 

при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них 

резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие 

цели, неконкретные поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных качеств 

они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. 

В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они 

весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и 

символам. Они охотно принимают руководство вожатого. К его предложениям 

относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное  

отношение и участие взрослого вносят оживление в любую деятельность ребят, и 

вызывает их активность.  

11-12 лет. 
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их 

глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется 

стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто 

он не видит прямой связи между привлекательными для него качествами личности и 

своим повседневным поведением. 
В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к 

романтике. Легче воздействовать на подростков, если они выступают в роли старшего 

члена коллектива и, таким образом, 'изнутри' воздействовать на общественное мнение. 

13-15 лет. 
Складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и 

утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. Они начинают 

обращать эти требования и к самим себе. Они способны сознательно добиваться  
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поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем 

насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами взрослых. Они все настойчивее 

начинают требовать от старших уважения своих  

взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

16-17 лет – юношеский возраст. 
Они перерастают быть угловатыми, неуклюжими. Имеют привлекательную, 

повзрослевшую внешность. Формируются привычки. Обеспокоены своей сексуальной 

природой и особенностями умственного развития. Это сопровождается 

возникновением интимных эмоциональных отношений между юношами и девушками. 

Их мышление достигает новых высот. Характер к этому возрасту уже, как правило, 

сформирован, но неустойчивая самооценка, комплексы. 

Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем 

рассудка и суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной 

группе. 

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят 

социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание 

помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней близости, 

откровенности, и тайнах, секретах. Потребность в неформальном, доверительном 

общении со взрослым. Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на 

более высоком сознательном уровне. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:создание условий для  духовно-нравственного развития учащихся, 

воспитания ответственного,  инициативного и компетентного гражданина России; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 
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1.3.Содержание программы. 

Модуль «Истоки» 

Слово. Образ. Книга. 

Родной очаг. Родные просторы. 

Труд земной. Труд души. 

Вера. Надежда. Любовь. София. 

Русские традиции Образа, Слова, Души. 

 

Модуль ««Мое родословное древо» 

Моя родословная 

Моя семья 

Семейные обязанности и традиции. 

 

Модуль  «Традиции народов Урала» 

Введение в этнографию. 

Культура как средство приспособления человека к окружающей среде. 

Этнокультурная история народов Среднего Урала (до XVII в.) 

Особенности быта, традиций. 

Народная культура в жизни нации. 

Этнокультурная история русских на Урале. 

Особенности быта, традиций и культуры русских на Среднем Урале. 

Календарные традиции населения Среднего Урала. 

 

Модуль «Наследники» 

 «Вводные занятия» включает темы: 

«Этика  и культура поведения» включает темы: 

 «История Малой Родины» включает темы: 

 «Меткий стрелок»  включает темы: 

 «Медицинская подготовка »  включает темы: 

 «Строевая подготовка»  включает темы: 

 «Участие в соревнованиях, конкурсах, патриотических мероприятиях»  включает 

темы: 

1.4 Планируемые  результаты. 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием модулей и 

делятся на три группы: 

1. Теоретическая подготовка обучающихся по основным разделам. 

2. Практические умения и навыки. 

3.Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в  

процессе реализации программы. 

Ожидаемые результаты:     
- формирование  устойчивого  интереса к историческому прошлому 

и настоящему  малой родины и России; 

- формирование здорового образа жизни; 

- уважение и бережное отношение к окружающим; 

-активная жизненная позиция, посильное служение Отечеству, интерес к 

познанию, стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и 

творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости 

труда; 

Воспитанники научатся основам: 
- честности, уважительного и доброжелательного отношения к людям, 

самоуважения и соблюдения правил культуры, организованности, пунктуальности и 

требовательности к себе. 
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- личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности; 

-потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

- ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга. 

-овладение умениями формировать понимание безопасности личности, общества 

и государства; 

- навыкам самостоятельно определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

- умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли. 

-умение применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

Воспитанники получат возможность научиться и приобрести умения и навыки: 

- анализировать явления и события социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

- информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

физические и умственные нагрузки. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Учебный план 

Программа состоит из 4 модулей:«Истоки», «Мое родословное древо», 

«Традиции народов Урала»,  «Наследники» 

№ 

п/п 

 

Модуль 

Возраст  

детей 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Истоки» 

 

7-11 168 84 84 

2 «Мое родословное древо» 

 
9-12 68 26 42 

3 «Традиции народов Урала» 

 

12-14 68 26 42 

4 «Наследники» 

 

12-17 68 15 53 

Итого по программе  

«Я-гражданин»: 

 372 151 221 

 
2.2. Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 34  недели. 

Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 -Осенние каникулы; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 Весенние каникулы; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – от 30 до 45 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 
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2.3. Рабочие программы. 

Модуль «Истоки» 

Программа модуля разработана для детей младшего школьного возраста с 

учетом особенностей их развития.   

Занятия проводятся 4 раза в неделю с нагрузкой 1 час и 1 раз в неделю с 

нагрузкой 2 часа. 

Модуль рассчитан на 168 часов (в том числе, теоретические занятия – 83, 

практические занятия – 85). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-

либо теме, в зависимости от корректировки задач.  

Учебно-тематический план 

Год обучения Наименование Кол-вочасов Теория Практика 

 

1 год обучения 

Слово. Образ. 

Книга. 

 

32 

 

16 

 

16 

 

2  год обучения 

Родной очаг. 

Родные 

просторы. 

Труд земной. 

Труд души. 

 

34 

 

17 

 

17 

 

3 год обучения 

Вера. Надежда. 

Любовь. София. 

 

34 

 

18 

 

16 

 

4год обучения 

Русские 

традиции 

Образа, Слова, 

Души. 

 

68 

 

32 

 

36 

  168 83 85 

 

Содержание программы 

1ГОД 
АЗБУКА ИСТОКОВ 

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО» 

Программа «ИСТОКИ» для 1-го ГОДА позволяет младшему школьнику 

освоить понятие Истоки.  
Базовоесодержаниепрограммы «ИСТОКИ – 1» объединено в четыре 

тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга. 
Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в 

программе «ИСТОКИ»имеют первостепенное значение. 
«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 
1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная 

часть)                                                                                                          

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте 

программы «Истоки»  для первого года обучения (содержательная часть). 
3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение 

к Образу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в 

развитии ребенка. 
В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию 

святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) 

и добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 
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Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное 

присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 
Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 

сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое 

слово.  
Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 
Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет «медью 

звонящей». 
С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и 

безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества 

(святого Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого 

Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича 

Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила 

Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) 

и образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что 

в нашей культуре Книги – живое существо.   
Главными целями программы «Истоки»  1-го года обучения являются: 
* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;  
* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 
* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда 

развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), способности 

слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу. 
2 ГОД 
«РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. 
ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ» 
Во год обучения младший школьник вводится в круг 

основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит  интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей  степени 

соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него. 
Главными целями программы 2-го года обучения являются: 
*  раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовным ценностям и образу жизни; 
*  посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его 

(мира) истоки; 
*  развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и  

духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является 
чужим, ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию 

их.   
Базовое содержание программы «ИСТОКИ-2» объединено в четыре 

тематических блока – «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД 

ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. 

Доминирующая логика его может быть представлена схемой: от настоящего – к 

истокам, а от них – вновь к настоящему, к осознанию тех его качеств, которые 

имеют непреходящую ценность. 
Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления 

мысли, он все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. 

Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его 
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существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных 

заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребенка за окружающим миром. 

3 ГОД 
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ» 
 3 год обучения является продолжением начатого в 1-ый и 2-ой год обучения. 

В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. «Истоки-

3» призваны подвести обучающегося к истокам духовности, морали, 

нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в 

российской цивилизации. 
Главными целями программы в 3 классе являются: 
* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 
* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности 

в человеке; 
* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это 

родство создает возможность самореализации. 
Базовое содержание программы «Истоки-3» объединено в четыре тематических 

блока:«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Текст книги предназначен не для 

заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном   опыте. 
4 ГОД 

 «ТРАДИЦИИ ОБРАЗА, СЛОВА, ДЕЛА И ПРАЗДНИКА» 
Программа 4 года призвана суммировать и обобщить все известное, что изучено 

за 1,2 и 3 года обучения по программе«ИСТОКИ» и вывести его на новый уровень 

понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре внимания в 4 год 

обучения  – традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как 

способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно 

увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в окружающем 

мире. 

 

Модуль «Моё родословное древо» 

Программа модуля разработана для детей как младшего школьного возраста 8-10 лет 

(дети этого возраста отличаются живостью и непосредственностью восприятия), так и 

среднего школьного возраста 10-12 лет(к этому возрасту развиваются способности 

активно и самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать и обобщать) с учетом 

особенностей их развития.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю с нагрузкой 1 час. 

Модуль рассчитан на 68 часов (в том числе, теоретические занятия –27, 

практические занятия – 41). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-

либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
Учебно-тематический план  

 

Наименование тем 

Кол- во 

часов 

Всего часов 

теория практика 

Моя родословная 6 2 4 

Моя семья 52 16 36 

Семейные обязанности и традиции 10 5 5  

Итого: 68 

часов 

23 45 

Содержание программы 
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Работа по изучению истории семьи содействует объединению детей, их 

родителей, бабушек и дедушек, развитию и осуществлению социального опыта людей; 

учебно-педагогическому сотрудничеству между участниками образовательного 

процесса: учитель -ребёнок – родители.  

Занятия  модуля«Моё родословное древо»; «Моя семья - частица нашей 

Родины. Фамильный герб и фамильный девиз»помогут воспитанникам вместе с 

родителями разработать свой фамильный герб, подобрать  семейный девиз.  

Историю возникновения имён и фамилий воспитанники смогут узнать на таких 

занятиях как: «Откуда к нам пришли наши имена», «Тайны наших имён»; «Имена 

и прозвища в Древней Руси»; «Как родители выбирают имя ребёнку. Имена в 

моей семье. Что означают наши имена. Имя и ангел – хранитель». 

Тема: «Родословное древо» формирует интерес к генеалогии; вырабатывает 

умения и навыки детей и взрослых в изучении своей родословной, способах её 

изображения и описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее ценных 

для последующих поколений материалов. 

Тема: «Семейные увлечения и традиции» способствует  развитию семейных 

увлечений и интересов, что в сою очередь ведёт к укреплению духовных ценностей 

семьи, повышению её интеллектуального и культурного уровня (прикладное 

творчество, семейные праздники, чтение, ведение здорового образа жизни). 

Тема «Профессии предков»-. формируют коммуникативные умения детей, 

умения записывать воспоминания родственников, правильно задавать вопросы, 

беседовать; работать со словарями, с печатными документами, письмами, 

фотографиями, семейными реликвиями.  

На занятии «Степени родства в семье» воспитанники  познакомятся с 

понятиями «родословная»,  «род», «родственники», «поколение», «потомки», «предок», 

кровное родство. На занятиях кружка     учащиеся      познакомятся с понятиями 

«генеалогия»,   

Тема «Лента времени» моей семьи» позволяет представителям младшего 

поколения семьи проявить  интеллектуальные способности, получить дополнительные 

знания. Дает детям возможности проявить творчество, тесно взаимодействовать со 

старшим поколением семьи. 

На занятии «Мир семейных увлечений. Играем в семейные игры.»приобретут 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми,  в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

 

Модуль «Традиции народов Урала» 

Программа  модуля разработана для детей среднего школьного возраста с 

учетом особенностей их развития.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 час. 

Модуль рассчитан на 2 года по  68 час (в том числе, теоретические занятия – 

26, практические занятия – 42). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-

либо теме, в зависимости от корректировки задач.  

Учебно-тематический план  

№
 

за
н

я
ти

я 

 

 

       Тема Занятия 

Кол-

во 

часов 

теория практика 

 

1. 

 

Введение. 

1. Что такое краеведение? 

 

 

1 

 

 

1 
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2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

 

 

 

 

8-17. 

 

 

 

 

 

 

 

18-19. 

20-21. 

 

 

22-30. 

 

 

 

 

 

 

 

31-45 

 

 

 

 

 

46-72 

Этнография? 

Раздел 1. Введение в этнографию. 

1. Этнография народов Урала. 

Раздел 2. Культура как средство 

приспособления человека к 

окружающей среде. 

1. Культура народов России, Урала. 

2. Сбор информации о культурных 

традициях народов России и 

народов Урала. 

Раздел 3. Этнокультурная история 

народов Среднего Урала (до XVII в.) 

1. История образования и развития 

народов Урала. 

2. Сбор информации о образовании и 
заселении народов Урала. 

Раздел 4. Особенности быта, традиций. 

1. Быт, традиции, праздники марийцев, 

мордвы, башкир, ханты, манси, 

татар. 

2. Сбор информации и создание 

компьютерных презентаций о 

народах Урала. 

Раздел 5. Народная культура в жизни 

нации. 

1. Народная культура России, народов 

Урала. 

2. Сбор информации о взаимосвязях 

культуры народов Урала с 

культурой всей страны. 

Раздел 6. Этнокультурная история 

русских на Урале. 

1. История заселения русских на 

Урале. 

2. Сбор информации и создание 

компьютерной презентации о 

первых переселенцах и поселениях 

на Урале. 

Раздел 7. Особенности быта, традиций и 

культуры русских на Среднем Урале. 

1. Быт и традиции русских на Урале. 

2. Сбор информации о быте и 

традициях первых переселенцев. 

Раздел 8. Календарные традиции 

населения Среднего Урала. 

1. Календарные традиции народов 

Урала: мордвы, марийцев, татар, 

башкир, ханты, манси. 

2. Сбор информации, создание 

компьютерных презентаций, работа 

над рефератами, проектами. 

Итого 

 

 

2 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

21 

 

 

 

68 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

18 

 

 

42 

Содержание программы 
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     Программа модуля состоит из 8 разделов, рассчитана на 2 года обучения. Итогом 

занятий является исследовательская работа в форме реферата, творческого проекта, 

посвящённая родному краю.  

1 –й  год обучения: 

1-й раздел. «Введение в этнографию» - 

Направлен на получение знаний о науке этнографии как исторической науке, на 

установление связи между этнографией и другими науками. Приобретаются 

следующие знания: влияние природных условий и климата на жизнь человека; пути 

формирования национально-региональной культуры. Вводится понятие «культура». 

Определяем круг интересующих исторических и краеведческих вопросов для выбора и 

самоопределения темы для написания реферата или исследовательской работы для 

выступления на школьной или районной краеведческой или научной конференциях. 

2-й раздел 

«Культура как средство приспособления человека к окружающей среде» 
- даёт знания о приспособлении человека к природе. О его занятиях собирательством, 

бортничеством (собирания мёда), рыболовством, охотой, земледелием, скотоводством. 

И о развитии ремёсел и ирригации (система орошения полей).  

   На занятиях есть возможность практически изготовить макеты орудий труда, оружия, 

прописать ход изготовления того или иного изделия (из глины- предметы быта, из 

железа-орудия, из кожи-одежда) и изготовить их. 

Определяем круг интересующих исторических и краеведческих вопросов для выбора и 

самоопределения темы для написания реферата или исследовательской работы для 

выступления на школьной или районной краеведческой или научной конференциях. 

Участвуем в мероприятиях  и программах, посвящённых Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Являемся постоянными организаторами 

традиционных школьных краеведческих массовых мероприятий, таких как 

«Рождественские и Крещенские Колядки», «Масленица». 

3-й раздел. «Этнокультурная история народов Среднего Урала» - 

    Позволяет познакомиться: с историей заселения Урала, коренными народами Урала 

их материальной и духовной культурой, уральской семьёй языков. На практике есть 

возможность составить карты и отметить особенности материальной и духовной 

культуры. 

    Делаем выбор тем и интересующих вопросов для написания реферата или 

исследовательской работы для выступления на школьной или  

районной краеведческой или научной конференциях. Составляем план работы, план 

действий, делаем наброски, выбираем литературу для изучения. 

    Участвуем в конкурсе всероссийского значения «Мы – уральцы», «Каменный пояс». 

4-й раздел.«Особенности быта и традиций»- 

Знакомит нас с особенностями быта и традиций 

- народов угро-финской группы (коми-пермяки); 

- удмуртской материальной и духовной культуры; 

- народов тюркской языковой группы (татары, башкиры); 

- поздних переселенцев: марийцев, мордвы, чувашей. 
     На практике познакомит с обрядами и ритуальными праздниками народов Урала. 

2 –й    год обучения : 

5-й раздел. «Народная культура в жизни нации» 

Знакомит с понятиями: 

- «традиционная культура», 

- «региональная культура», 

- «национальная культура», 

- «общенациональная культура». 

А также: 

- с  региональными особенностями уральской культуры; 

- с доминирующими занятиями, деревенскими художественными и  
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  кустарными промыслами поселений Урала. 

6-й раздел. «Этнокультурная история русских на Урале» 

- история заселения Урала русскими 

- геологические открытия 

- политика московского государства в освоении Урала 

- топонимика уральского края. 

7-й раздел 

«Особенности быта, традиций и культуры русских на Среднем Урале» 

Знакомит: 

- с видами поселений, жилищ, построек. 

- с видами традиционных занятий, 

- с традиционными формами домашнего производства, 

- с особенностями русского костюма как отражения исторических,  

  климатических и бытовых особенностей, 

- с особенностями крестьянской трапезы. 

8-й раздел. «Календарные традиции населения Среднего Урала» 

- формы среднеуральской календарной традиции  

- годовой фольклорно-этнографический цикл календарной традиции 

- музыка в календарных обрядах 

    На практических итоговых занятиях готовятся и проводятся народные праздники: 

- масленица, 

- пасха, 

- троица. 

Организуются экскурсии в местные краеведческие исторические музеи.              

 

 

Модуль «Наследники» 

Программа модуля разработана для детей среднего и старшего школьного возраста с 

учетом особенностей их развития.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю с нагрузкой 1 час. 

Модуль рассчитан на 68 часов (в том числе, теоретические занятия –15, 

практические занятия – 53). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-

либо теме, в зависимости от корректировки задач.  
 Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

         Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел №1 «Вводные занятия» 

1 Инструктаж по технике безопасности 

при проведении занятий. 

 

2 

1  

2 Цель обучения. Гражданственность и 

патриотизм.  

 1 

Итого: 2 1 1 

Раздел № 2 «Этика  и культура поведения» 

3 Этическое отношение к личности 1 1 1 

4 Конструктивное общение 2  1 

Итого: 3 1 2 

Раздел № 3  «История Малой Родины» 

5 Посещение выносных выставок 

школьного музея-мастерской: 

-«100-летие ВЛКСМ»; 

- «Герой СССР –земляк»; 

- «Бессмертный полк»; 

2  2 
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-«Летучая пехота» 

6 Посещение музеев г.Ирбита: 

-«Краеведческий музей»; 

-«Музей Речкалова» 

4  4 

7 Экскурсия в Музей г. Пышмы 2  2 

8 Обсуждение посещений. 2 1 1 

Итого: 10 2 8 

Раздел №4. «Меткий стрелок» 

9 Инструктаж по технике безопасности 1 1  

10 История армейского вооружения.  1 4 

11 Основные приемы обращения с оружием.  1 3 

Итого: 10 3 7 

Раздел № 5 «Правила оказания медицинской помощи». 

12 Теоретические знания по понятиям 

мед.помощи 

2 2  

13 Практическое занятие наложение жгута, 

наложение шины, бинтование ран, 

проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца 

3  3 

14 Практические занятия по 

транспортировке и изготовлению 

транспортировочных средств. 

 

3  3 

Итого: 8 2 6 

Раздел № 6 «Строевая подготовка» 

15 Одиночная строевая подготовка 7 1 6 

16 Командная строевая подготовка 8 1 7 

Итого: 15 2 13 

Раздел № 7 «Участие в соревнованиях, конкурсах, патриотических мероприятиях» 

 Подготовка к мероприятиям различного 

уровня 

 (См. приложение) 

10 2 8 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, 

патриотических мероприятиях. 

 (См. Приложение) 

10 2 8 

Итого: 20 4 16 

Итого: 68 15 53 

 

Содержание программы 

Программа модуля  дополнительного образования  «Наследие» состоит из нескольких 

разделов. 

Раздел №1 «Вводные занятия» включает темы: 

- Инструктаж по БЖД; 

На изучение раздела отведено 2 часа, из них 1 –теория и 1 –практика. 

Цель: познакомить детей с программой кружка, техникой безопасности, друг с 

другом и педагогом. 

Задачи: 
1. Предоставление сведений о программе кружка, выявление начального уровня 

знаний и умений. Информирование о технике безопасности. 

2. Развитие творческих способностей, коммуникабельности. 

3. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости за Россию. 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, 
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соблюдение мер предосторожности на практических занятиях. Вводный мониторинг. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием 

сравнения. 

Форма проведения: беседа, тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

Раздел № 2 «Этика  и культура поведения» включает темы: 

- Этическое отношение к личности; 

- Конструктивное общение; 

На изучение раздела отведено 3 часа, из них 1–теория и 2 –практика. 

Цель: прививать основные правила общения в коллективе. 

Задачи: 
1. Обучить детей правилам поддержания оптимальной трудоспособности. 

2.Воспитание дружелюбия, чувства коллективизма, выдержки, уверенности, 

взаимопомощи и самоконтроля. 

Теоретические знания:  понятия «коллектив», «самооценка», правила адаптации в 

новом коллективе,  

Практическое знания: умение общаться, умение расположить к себе человека, умение 

избегать конфликтов. 

Методы и приемы: словесный, беседа. 

Форма проведения: практические занятия,тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия, тестирование, практическое задание. 

 

Раздел № 3 «История Малой Родины» включает темы: 

- Посещение школьного музея-мастерской; 

-Посещение музеев г.Ирбита,  Ирбитского района и Свердловской области; 

На изучение раздела отведено 10 часов, из них 2 –теория и 8  –практика (экскурсии и 

обсуждения). 

Цель: формирование гражданско-патриотических и  духовно – нравственных 

ценностей создание необходимых условий для  самореализации обучающихся. 

Задачи: 

 1. формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

формирования патриотизма и любви к Родине, ответственности и любви к близким 

людям; толерантности, художественно-эстетического восприятия истории  края в 

целом. 

2.развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; мотивации к исследовательской  деятельности, развитие творческого 

воображения,   коммуникативных навыков   обучающихся; 

3.развитие познавательного интереса в области истории родного края, 

включение в познавательную деятельность, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций основ музейной и исследовательской работы. 

Теоретические знания: история и традиции. 
Практические знания: экскурсии в музеи.  

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. Беседа с детьми, прием 

сравнения. 

Форма проведения: беседа, тестирование. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Раздел №4.«Меткий стрелок»  включает темы: 

- Инструктаж по теме  

- История армейского вооружения. 

- Основные приемы обращения с оружием. 

На изучение раздела отведено 10 часов, из них 3 –теория и 7 –практика. 
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Цель: обучить детей умело использовать оружие в различных условиях боевой 

обстановки. 

Задачи: 1.Обучить детей основным приемам обращения с оружием. 

2.Формирование необходимых морально-психологических качеств для решения боевых 

задач. 

3.Воспитание у детей уверенности в силу своего оружия. 

История армейского вооружения . 
Теоретические знания: история развития оружия, знаменитые конструкторы-

оружейники; правила сборки-разборки . 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: беседа, практические занятия. 

Форма подведения итогов: рефлексия, тестирование. 

Основные приемы обращения с оружием. Автомат Калашникова АК-47.  
Теоретические знания: Автомат Калашникова АК-47.; меры безопасности на занятиях с 

оружием, приемы и правила стрельбы, разновидности стрелкового оружия. 

Практические знания: стрельба в тире, сборка и разборка автомата. 

Методы и приемы: практический, словесный, наглядный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Раздел № 5 «Медицинская подготовка »  включает темы: 

-Теоретические сведения 

-Практические занятия. 

На изучение раздела отведено 8 часа,  2-теория; 6 –практика. 

Цель: научить детей приемам оказания первой медицинской помощи. 

Задачи: 
1. Ознакомить детей с правилами и способами оказания первой медицинской помощи. 

2. Развитие навыков и умений по оказанию первой медицинской помощи. 

3. Воспитание ответственности за жизнь и здоровье, взаимопомощи. 

 Правила оказания медицинской помощи при ранениях, травмах, отравлении, 

поражении током, при остановке сердца. 
Теоретические знания: понятие «травма», «жгут», «шина», правила оказание первой 

медицинской помощи при различного рода травм. 

Практическое знания: наложение жгута, наложение шины, бинтование ран, проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, изготовление 

транспортировочных средств. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: практические занятия, беседа с медицинским работником. 

Форма подведения итогов: рефлексия, тестирование, практическое задание. 

Раздел № 6 «Строевая подготовка»  включает темы: 

- Одиночная строевая подготовка. 

- Командная строевая подготовка 

На изучение раздела отведено 15 часов,   2-теория; 13 –практика. 

Цель: познакомить детей с основными положениями Строевого устава ВС РФ. 
1.Обучить детей основным строевым приемам Строевого устава. 

2. Выработка у детей строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения 

правильно и быстро выполнять воинское приветствие. 

3. Воспитание дисциплины, гражданственности и патриотизма. 

Теоретические знания: строи и их элементы, строевые приемы. 

Практические знания: выполнение основных приемов и движений. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный. 

Форма проведения: беседа, практические занятия, доклады. 

Форма подведения итогов: рефлексия, смотр строя и песни. 
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Раздел № 7 «Участие в соревнованиях, конкурсах, патриотических мероприятиях»  

включает темы: 

- Подготовка к мероприятиям различного уровня; 

- Участие в соревнованиях, конкурсах, патриотических мероприятиях.  

На раздел отведено 20 часов,   4-теория; 16 –практика. 

Цель: выработка у детей тактики поведения в условиях военно-спортивной игры, 

соревнования. 

Задачи: 
1. Познакомить детей со способами взаимодействия в различных условиях. 

2. Развитие навыков и умений по отработке основных знаний строевой, тактической и 

медицинской подготовки.. 

3. Воспитание дисциплины, товарищества, коллективизма. 

Теоретические знания: понятие «автономия», «тактика выживания», факторы 

выживания. 

Методы и приемы:  практический. 

Форма проведения: практические занятия, участие в мероприятиях различного уровня. 

Школа: День Героя, Месячник Защитника Отечества, Смотр строя и песни, Митинги к 

Дню Победы, НПК 

Район: военно-спортивная игра «Солдатами не рождаются», турслёт. Военно-

спортивные сборы. 

Восточный Управленческий округ: «День Спасателя» 

Форма подведения итогов: рефлексия, практическое задание. 

 

Полное изложение рабочих программ модулей, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программой туристско-краеведческой  

направленности «Я-гражданин России» приведено в Приложении. 

Приложение № 1- «Растения и животные родного   края»; 

Приложение № 2- « Моё родословное древо»; 

Приложение № 3- «Традиции народов Урала» ; 

Приложение № 4- « Наследники». 

 

 

2.4.Методические материалы. 

Формы занятий.  

-комбинированное занятие; 

-практическое занятие; 

-беседа; 

-игра; 

-лекция. 

-экскурсия. 

Методы обучения: 

-словесный,  

-наглядный, 

-практический, 

-объяснительно-иллюстративный, 

-частично-поисковый, 

-исследовательский, 

-проблемный, 

-игровой, 

-дискуссионный, 

-проектный. 

Форма организации образовательного процесса: 

-индивидуально-групповая и групповая; 
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Формы занятий.  

Комбинированное занятие; 

Практическое занятие; 

Беседа; 

Игра. 

Технические средства обучения:  

- Мультимедийный проектор; 

- Компьютер;  

- Телевизор 

- DVD 

-Демонстрационный экран;  

-Магнитная доска;  

- Принтер. 

Педагогические технологии: 

- объяснительно-иллюстративное  обучение; 

- педагогика сотрудничества; 

-игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- технология дифференцированного обучения детей по интересам; 

- технология саморазвивающего обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 

Среди  занятий приоритетными являются: 

1.Учебные занятия по передаче знаний. 

2. Учебные занятия по осмыслению воспитанниками знаний и их укреплению.                                                                                                       

3.Учебные занятия закрепления знаний. 

4. Учебные занятия формирования умений, применения знаний на практике. 

5. Тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний. 

Этапы занятия: 

Этапы занятия Задача этапа Содержание этапа 

1этап - организационный. 

 

Подготовка детей к работе на 

занятии. 

Организация начала занятия, 

активизация внимания и 

создание психологического 

настроя на деятельность. 

2  этап -   подготовительный  

(подготовка   к   восприятию 

  нового содержания). 

Мотивация и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация на учебную 

деятельность детей. 

3 этап - основной.   Обеспечение восприятия, 

осмысления и запоминания 

связей и отношений в 

объекте изучения.  

Усвоение новых знаний и 

способов действий. 

Целесообразно при усвоении 

новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые 
активизируют 

познавательную деятельность 

детей. 

4 этап - контрольный.   Выявление качества и уровня 

овладения знаниями, их 

коррекция. 

Закрепление изученного 

материала. Используются 

тестовые задания, виды 

устного и письменного 

опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-
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исследовательского). 

5 этап - рефлексивный. Мобилизация детей на 

самооценку. 

Самооценка 

психологического  состояния, 

результативности  работы, 

содержание и полезность 

учебной работы. 

6 этап - итоговый. Дать анализ и оценку 

успешности достижения 

цели и наметитьперспективу 

последующей работы. 

Подведение итогов работы. 

           Этапы могут по-разному комбинироваться, меняться местами, отсутствовать в 

зависимости от педагогических целей. 
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Раздел №3.  «Комплекс  форм аттестации». 

3.1 Формы аттестации. 

Формы подведения итогов.  

Оценивание учебных достижений на занятиях отличается от привычной системы 

оценивания на уроках. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся модулей 

проводится в следующих формах:  

-сообщения и  мини - доклады; 

-опросы; 

-творческие мастерские;  

-тренинги,  итоговые диагностики; 

-выставки творческих работ; 

-творческие отчёты; 

-защита творческих работ, проектов; 

-конференции; 

-соревнования; 

-конкурсы, смотры, фестивали, семинары. 

3.2 Оценочные материалы 

Мониторинг включает в себя отслеживание степени освоения теоретической 

подготовки, практической подготовки; анализ олимпиадных работ с позиции 

компетентностного подхода; оценивание проектов по критериям, разработанным в 

школе; отслеживание результатов участия в школьных мероприятиях и пополнение 

портфолио каждого воспитанника. Общий мониторинг проводится по показателям 

представленной ниже таблицы. Руководитель может использовать дополнительные 

формы мониторинга, которые представляет в программе модуля. 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры)  
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагности

ки 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 1.практически не усвоил   

теоретическое содержание 

программы; 

 2.овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

 3.объем усвоенных знаний составляет 

более ½; 

 4.освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюден

ие, 

тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос и 

др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 1.не употребляет специальные 

термины; 

 2.знает отдельные специальные 

термины, но избегает их употреблять; 

 3.сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

 4.специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

Соответствие  

практических 

умений и навыков 

программным 

 1.практически не овладел умениями и 

навыками; 

 2.овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков; 

0 

 

 

1 

Наблюден

ие, 

контрольн

ое задание 
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основным разделам 

учебно-тематич. плана 

программы) 

требованиям  3.объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½; 

 4.овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

 

2 

 

3 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 1.не пользуется специальными 

приборами и инструментами; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием; 

 3.работает с оборудованием с 

помощью педагога; 

 4.работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюден

ие, 

контрольн

ое задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 1.начальный (элементарный) уровень 

развития креативности- ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога; 

 2.репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 3.творческий уровень (I) – видит 

необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические 

задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 

 4.творческий уровень (II) - выполняет 

практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюден

ие, 

контрольн

ое задание 

Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность 

в подборе и работе с 

литературой 

 1.учебную литературу не использует, 

работать с ней не умеет; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 

 3.работает с литературой с помощью 

педагога или родителей; 

 4.работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.      

0 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Наблюден

ие, анализ 

способов 

деятельнос

ти детей, 

их учебно-

исследоват

ельских 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать 

над проектом и пр.)  

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом 

выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от педагога 

 1.объяснения педагога не слушает,  

учебную информацию не 

воспринимает; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 3.слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию 

при  напоминании и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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других; 

 4.сосредоточен, внимателен, слушает 

и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает 

мнении других. 

 

 

3 

Выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

 1.перед аудиторией не выступает; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при подготовке и подаче информации; 

 3.готовит информацию и выступает 

перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 4.самостоятельно готовит 

информацию, охотно   выступает 

перед аудиторией, свободно владеет и 

подает информацию. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку 

зрения 

Самостоятельность 

в  дискуссии, логика 

в построении  

доказательств 

 1.участие в дискуссиях не принимает, 

свое мнение не защищает; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи 

педагога; 

 3.участвует в дискуссии, защищает 

свое мнение при поддержке педагога; 

 4.самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, 

убедительно аргументирует свою 

точку зрения. 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Организационные 
Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 1.рабочее место организовывать не 

умеет; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога; 

 3.организовывает  рабочее место и 

убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 4.самостоятельно готовит рабочее 

место и убирает за собой 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие 

Наблюден

ие, 

собеседова

ние 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать время 

 1.организовывать работу и 

распределять время не умеет; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при  планировании и организации 

работы, распределении учебного 

времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и 

родителей; 

 3.планирует и организовывает работу, 

распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 4.самостоятельно планирует и 

организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 1.безответственен, работать аккуратно 

не умеет и не стремится; 

 2.испытывает серьезные затруднения 

при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном 

контроле и помощи педагога; 

 3.работает аккуратно, но иногда 

нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

0 

 

 

1 

 

 

 

2 
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 4.аккуратно, ответственно выполняет 

работу,  контролирует себя сам. 

 

3 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требования 

 1.правила ТБ не запоминает и не 

выполняет; 

 2.овладел менее чем ½ объема  

навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 3.объем усвоенных навыков 

составляет более ½; 

 4.освоил практически весь объем 

навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 
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