
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

Название программы 

 

«Наследие» 

Направленность программы Туристско-краеведческая 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего  

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Куц Татьяна Александрона 

Год разработки 

 

2018 г. 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Методическим  советом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26 от 

26.03.2022 года, протокол №4 

Уровень программы 

 

Базовый 

Информация о наличии 

рецензии 

Нет  

Цели 

 

1. Формирование нравственной культуры 

учащихся, отношения к исторической памяти 

своего народа. Воспитание   ответственности, 

эмпатии, потребности личного участия в 

мероприятиях, посвященных празднованию 

памятных дат. 

2.  Формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родине. 

 

Задачи 

 

Обучающие:  

 Изучение, осмысление и анализ 

учащимися нравственного опыта 

поколений, расширение круга знаний об 

историческом прошлом и настоящем 

Российского государства, родного края, 

освоение культурных, духовных традиций 

своего народа.  



 Знакомство учащихся с примерами 

нравственной позиции других людей  и их 

умением выживать в трудных жизненных 

ситуациях.   

Развивающие:  

 Развивать любознательность и 

познавательный  интерес учащихся.  

 На примерах выдающихся личностей, их 

жизни и деятельности развить у детей 

потребность в высоких нравственных 

качествах.  

 Способствовать развитию у подростков 

толерантности, детской дипломатичности 

и миротворческой деятельности.  

 Прививать навыки исследовательской 

работы с историческими, архивными и 

литературными источниками.  

Воспитательные:  

 Способствовать воспитанию 

трудолюбивой и любознательной 

личности ребенка, знающего историю и 

традиции своего края.  

 Формирование у учащихся осознания 

своей принадлежности к определенной 

общности – воспитание чувства гордости 

за то, что учатся в лицее.   

 Воспитание чувства гордости за сынов 

великой России, формирование 

гражданственности и ответственности, 

желания быть полезным своей стране.  

Формирование позитивного отношения к 

обычаям и традициям своей семьи, своего 

народа, умения слушать и слышать, 

смотреть и видеть, осознавать и делать 

выводы, воспитание бережного 

отношения к своим чувствам и чувствам 

других людей.  

 Способствовать воспитанию чувства 

уважения к русской культуре, людям 

старшего поколения, привитию любви к 

родной земле.  

 Формирование чувства сопричастности к 

историческим событиям и 

ответственности за будущее страны, 

воспитание активной жизненной позиции.  



 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
 Прогнозируемые результаты – качества 

личности  

 Чувство гражданственности и 

патриотизма, гордости за принадлежность 

к своей нации, гордости за свою Родину;  

 Высокий нравственный потенциал, 

способность корректировать своё общение 

с окружающими в соответствии с 

ситуацией, умение строить свою жизнь 

гармонично и нравственно;  

 Чувство личной ответственности за всё 

происходящее в окружающем мире, 

потребность быть деятельным участником 

в общественной, учебной, трудовой и 

досуговой сферах жизни;  

 Способность к творчеству, потребность в 

углубленном изучении какой-либо 

отрасли науки, умение самостоятельно 

добывать новые знания;  

 Физическое совершенство; умение 

избегать всего, что может вредить 

здоровью, адаптироваться и сознательно 

выбирать здоровый образ жизни.   

 

Срок реализации программы 

 

1 год 

Количество часов в неделю / 

год  

2 часа/76 часов  

 

Возраст обучающихся  

 

11-14 лет 

Формы занятий 

 

Основная форма обучения – комплексное 

учебное занятие, включающее в себя вопросы 

теории и практики.  

 

Методическое обеспечение 

 

Методические комплексы, состоящие из 

информационного материала и конспектов; 

технологических и инструкционных карт; 

методических разработок и планов конспектов 

занятий.  

 

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Дидактические материалы (демонстрационные, 

раздаточные).  

Зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции, 

буклеты, альбомы.  



 Музыкальный ряд: аудиокассеты и CD диски с 

подбором мелодий, соответствующих темам 

занятий и способствующих созданию и 

поддержанию способностей и творческой 

атмосферы.  

 Техническое и материальное оснащение.   

Оборудование: ноутбук, проектор.  Материалы: 

бумага, карандаши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                                                                    Детство – каждодневное 

открытие мира.   

Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего,   

познанием человека и Отечества.  

В.А.Сухомлинский                    

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.        Суть 

патриотического воспитания – посеять и взрастить в детской душе семена 

любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками.         

Ещё А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский 

завещали нам при всех обстоятельствах – радостных и печальных, 

драматических и даже трагических – любить и строить Россию.       История – 

это учебник жизни. Его стоит читать постоянно. Нам, россиянам, важно не 

забыть, не потерять самого главного – нашего наследия.        Патриотизм как 

социальное явление – цементирующая основа существования и развития любых 

наций и государственности. Он проявляется в поступках и в деятельности 

человека. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические 

чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются 

до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она 

способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и 

государства дела и поступки.        Однако, на сегодняшний момент, воспитание 

патриотизма становится более значимым, так как отсутствие четких 

нравственных ориентиров может привести к страшным для России 

последствиям, когда поколение формируется в условиях растущего негативного 

отношения к своей Родине, народу, неприятия его культуры, которое 

тенденциозно подспудно культивируется в российской повседневности. 

Патриотизм рождается из знания славного прошлого своего Отечества, его 

истории. Что всегда цементировало русский народ в единую общность? Это 

историческая память, особенности национального характера, которые, к 

сожалению, на сегодняшний момент, сильно ослаблены.  Знать свою историю - 

значит твердо стоять на родной земле, значит гордиться ее героическим 

прошлым, значит быть достойным ее славного будущего. Так рождается 

любовь к Родине. Так человек осознанно становится патриотом своего 

Отечества. Поэтому, важнейшая роль педагога в учебном заведении – 

неустанная работа по созданию у воспитанников чувства любви и гордости за 



свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого при любых обстоятельствах – радостных, трагических; 

готовности и желания защитить её; активно включиться в работу по созданию 

Новой России.  Основной педагогической идеей программы стала: «Беречь 

детей для России и Россию для детей».  Программа объединения «Наследие» 

рассчитана для учащихся (с 11 - 14 лет) срок реализации 1 год, 76 часов (2 часа 

в неделю).  В программе реализуются теоретические и практические блоки.  

Цели программы:  

1. Формирование нравственной культуры учащихся, отношения к 

исторической памяти своего народа. Воспитание   ответственности, эмпатии, 

потребности личного участия в мероприятиях, посвященных празднованию 

памятных дат. 

2.  Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родине. 

       Задачи программы                                                          

   Обучающие:  

 Изучение, осмысление и анализ учащимися нравственного опыта 

поколений, расширение круга знаний об историческом прошлом и 

настоящем  Российского государства, родного края,  освоение 

культурных, духовных традиций своего народа.  

 Знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей 

и их умением выживать в трудных жизненных ситуациях.  

  

Развивающие:  

 Развивать любознательность и познавательный интерес учащихся.  

 На примерах выдающихся личностей, их жизни и деятельности развить у 

детей потребность в высоких нравственных качествах.  

 Способствовать развитию у подростков толерантности, детской 

дипломатичности и миротворческой деятельности.  

 Прививать навыки исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками.  

  

Воспитательные:  

 Способствовать воспитанию трудолюбивой и любознательной личности 

ребенка, знающего историю и традиции своего края.  



 Формирование у учащихся осознания своей принадлежности к 

определенной общности – воспитание чувства гордости за то, что учатся 

в лицее.   

 Воспитание чувства гордости за сынов великой России, формирование 

гражданственности и ответственности, желания быть полезным своей 

стране.  Формирование позитивного отношения к обычаям и традициям 

своей семьи, своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и 

видеть, осознавать и делать выводы, воспитание бережного отношения к 

своим чувствам и чувствам других людей.  

 Способствовать воспитанию чувства уважения к русской культуре, 

людям старшего поколения, привитию любви к родной земле.  

 Формирование чувства сопричастности к историческим событиям и 

ответственности за будущее страны, воспитание активной жизненной 

позиции.  

Информационная справка об особенностях реализации УТП  

в 2022/2023 учебном году: 

 

Общий срок реализации исходной 

программы (количество лет) 

1 год 

Год обучения Первый  

Возраст воспитанников 11-14  лет 

Количество воспитанников в группе в 

текущем учебном году 

15 

Количество часов в неделю 2 

Общее количество часов в год 76 

 

Нормативно – правовое обеспечение  

Программа «Наследие» разработана с учётом федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

 Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

РФ от 4.09.14 №1726-р). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Положение о разработке и утверждении дополнительных 

 общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ СОШ №26 

города Сургута. 



 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Сан.ПиН 2.4.4.  3172-14). 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ). 

 Уставом МБОУ СОШ №26 

 

      Этапы программы и участники.  

     Вся работа в рамках объединения дополнительного образования «Наследие» 

строится с учетом возрастного критерия по принципу поэтапной реализации 

программы. Так, в 8 классах используется активное восприятие  и участие в 

различных видах деятельности.  Ребята изучают историю города (через 

экскурсии), литературное наследие, славные страницы истории  Российского 

государства,  выполняют разовые поисковые задания.       Учащиеся 9-11 

классов занимаются исследовательской работой, проводят исследования по 

определенным темам, изучают историю родного края, своего государства, 

участвуют в подготовке и организации различных видов деятельности (вечеров, 

конференций и т. д.).     

 Кадровое обеспечение      

В рамках программы осуществляется сотрудничество с педагогами 

дополнительного образования МБОУ СОШ №26, Центром дополнительного 

образования, работником библиотеки, руководителем музея. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 актовый зал и его оборудование 

 музей Боевой славы  

 читальный зал  

 мультимедийный проектор   

 диски    

 

Перспективы 

       Программа отражает необходимый обществу и демократическому 

государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, 

патриота с активной жизненной позицией. Она позволяет решить многие 

проблемы в развитии личности: в нравственной сфере: чувство гражданина-

патриота, гуманное отношение к окружающему миру, милосердие к людям;        

в социальной сфере: навыки общественной активности;        в познавательной 

сфере: позволяет развивать творческие способности, навыки исследовательской 

работы, формирует умение самостоятельно добывать знания;        в сфере 



физического здоровья и культуры: решает занятость детей, повышает 

нравственный иммунитет к антиобщественным проявлениям.   

 Ожидаемые результаты программы      

Прогнозируемые результаты – качества личности:  

 чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к 

своей нации, гордости за свою Родину;  

 высокий нравственный потенциал, способность корректировать своё 

общение с окружающими в соответствии с ситуацией, умение строить 

свою жизнь гармонично и нравственно;  

 чувство личной ответственности за всё происходящее в окружающем 

мире, потребность быть деятельным участником в общественной, 

учебной, трудовой и досуговой сферах жизни;  

 способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-

либо отрасли науки, умение самостоятельно добывать новые знания;  

физическое совершенство; умение избегать всего, что может вредить 

здоровью, адаптироваться и сознательно выбирать здоровый образ жизни.   

 Реализация программы     

        Творческие мастерские.  Конкурсы стихов, мини-сочинений, стенгазет. 

Уроки Мужества. Акции милосердия. Агитбригады, литературно-музыкальные 

композиции, вечера памяти. Дискуссии, ток-шоу, упражнения Джеффа,   

мастерские творческого письма «Путешествие в мир мудрых мыслей».  

Организация встреч с участниками локальных конфликтов и ветеранами  

Великой Отечественной войны, а также с интересными и выдающимися 

людьми своего города, митинги и возложение венков у памятников Славы. 

Организация экскурсий (музеи, Совет ветеранов, изучение памятных мест 

родного города и т.д.)  

 Оценка итоговой аттестации  

Для оценки усвоения обучающимися содержания образовательной программы 

кружка следующая система оценивания:  

 Низкий уровень –   бездеятельность, отсутствие (5 баллов);   

 Средний уровень – стабилен, активен (10 баллов);   

 Высокий уровень – ярко выраженные способности (15 баллов).     

Итоговая аттестация обучающихся проводится два раза в год: в I полугодии - 

декабре и II полугодии – апрель-май.   

Форма проведения итоговой аттестации: круглый стол, оформление 

фотоальбома «Наследие».       

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации обучающихся объединения дополнительного образования».    



 Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;  

 широта кругозора;  

 чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к 

своей нации, гордости за свою Родину;  

 соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;  

 технологичность практической деятельности;  

 творческое отношение к выполнению практического задания.    

Учебный  план. 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы раздела 

Общее 

количество 

часов 

 

В том числе 

Практика Теория 

1. Государственная  

символика 

6 3 3 

2. Нравственное наследие 

известных личностей   

20 10 10 

3. Уроки мужества   10 10  

4. Литературно-

музыкальные 

композиции, вечера 

памяти, агитбригады. 

20 10 10 

5. Исторические памятные 

места города, области 

20 20  

 Итого: 76 53 23 

  

Содержание учебного плана. 

Государственная символика.  “Знаки и символы управляют миром…” 

(Конфуций). Тема раздела предполагает изучение ключевых символов 

Российской Федерации: государственного герба, государственного флага, 

государственного гимна (изучение истории их возникновения),  основанных на  

исторической преемственности и исторических традициях; анализ роли 

символики в жизни общества. Также предполагает ознакомление с символикой 

своего города, Нижегородской области, учебного заведения - лицея.   

Нравственное наследие известных личностей (писателей, поэтов, 

историков). Россия всегда была богата талантливыми, умными людьми: 

русскими учёными, русскими писателями, жизнь которых была освящена 

деятельным служением высоким идеалам гуманизма, духовности, подлинного 

патриотизма и гражданственности. Знать их имена, их деяния - необходимо 

каждому школьнику.  На примерах этих людей (через организацию мастерских 



творческого письма, библиотечных уроков), учащиеся глубже узнают природу 

человека, ценность высоких нравственных идеалов, постигают силу 

человеческого духа.   

Уроки мужества. История Российского государства не раз подтверждала, что 

оно было сильно именно героизмом и самоотверженностью народа, каждый раз 

смело отражавшего натиск вражеской стороны. Мужество, стойкость, 

отчаянность, огромная сила воли, проявлявшиеся в действиях русских и 

российских солдат на полях различных войн, снискали им славу во всём мире. 

Тема данного раздела предполагает изучение памятных знаменательных дат, 

связанных с героическим прошлым нашего государства (День народного 

единства, 15 февраля – вывод войск из Афганистана, День старшего 

поколения…).  Ознакомление с жизнью и деятельностью известных 

героических личностей Отечества, знаменитых людей своего города (через 

организацию встреч с участниками локальных войн, ветеранами Великой 

Отечественной войны, организацию поисковой деятельности, акций помощи, 

милосердия, выпуск боевых листков, стенгазет), изучение наград  Родины. В 

патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов 

Великой Отечественной войны и других войн, военнослужащих. Их 

выступления на уроках мужества, их рассказы о сражениях с врагом, о 

подвигах боевых друзей часто служат толчком к началу или активизации 

поисковой работы.   

Литературно-музыкальные композиции, вечера памяти, агитбригады. 

Воспитание любви к Родине можно осуществлять также через организацию 

тематических музыкальных композиций, литературно – музыкальных вечеров, 

литературных гостиных....  Литературно-музыкальный вечер - одна из форм, 

которая охватывает большее количество людей. Она сочетает в себе различные 

методы воздействия, такие как: рассказ, беседа с интересными людьми 

(живыми участниками событий), творческие методы (использование песен под 

гитару, аккордеон, чтение стихов, театрализованные постановки), 

аудиовизуальное воздействие, методы самостоятельной работы и т. д. При 

использовании таких форм работы создаются условия для проявления 

способностей и интересов учащихся, их творческой самореализации, 

стимулирования инициативы и достижений во внеклассной деятельности. Тема 

данного раздела предполагает изучение духовной народной культуры, 

проявляющейся в национальных праздниках, обычаях и традициях, корни 

которых уходят в глубину веков. Изучение праздников, связанных с 

героическим прошлым нашей Родины, способствуют формированию чувства 

сопричастности к судьбам Отчизны.  

Исторические и памятные места своего города, области Получить по 

возможности максимум знаний и впечатлений от встречи с историческим 

прошлым возможно при организации экскурсий (к мемориалам,  по памятным 



местам города, области). Наиболее благодатным объектом для знакомства с 

историей являются, безусловно, музеи, которые представляют историческое 

прошлое в самых различных аспектах материальной и духовной культуры 

общества. При проведении экскурсий обращается внимание учащихся на 

наиболее яркие, выразительные экспонаты коллекции музея, их связь с 

конкретными событиями далекого прошлого.   

Для успешной реализации данной программы используются современные 

методы и формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к данному виду деятельности:  

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой.  

2. Наглядные методы: использование экспонатов, просмотр видеоматериалов.     

3. Практические методы: ролевые игры, КТД, экскурсии в музеи на выставки.  

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта эмоционально-

ценностных отношений у обучающихся; интереса к деятельности и 

позитивному поведению, долга и ответственности.  

5. Методы создания положительной мотивации обучаемых:  

- Эмоциональные: ситуация успеха, поощрение и порицание, познавательная 

игра, свободный выбор задания, удовлетворение желание быть значимой 

личностью.  

- Волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о 

прогнозируемых результатах образования.  

- Социальные: развитие желания быть полезным обществу, создание ситуации 

взаимопомощи и в результатах коллективной работы.  

- Познавательные: опора на субъективный опыт ребёнка, решение творческих 

задач, создание проблемной ситуации.  

В основу всех форм учебных занятий заложены общие характеристики:  

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определённые методы 

организации учебно-педагогической деятельности;  

- любое занятие имеет определённую структуру, т. е. состоит из отдельных 

взаимосвязанных этапов;  

- построение учебного занятия осуществляется по определённой логике, когда 

тип занятия соответствует его цели и задачам.   

Основная форма обучения – комплексное учебное занятие, включающее в себя 

вопросы теории и практики.  

Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы:  



1. Методические комплексы, состоящие из информационного материала и 

конспектов; технологических и инструкционных карт; методических 

разработок и планов конспектов занятий.  

2. Дидактические материалы (демонстрационные, раздаточные).  

3. Зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции, буклеты, альбомы.  

4. Музыкальный ряд: аудиокассеты и CD диски с подбором мелодий, 

соответствующих темам занятий и способствующих созданию и поддержанию 

способностей и творческой атмосферы.  

5. Техническое и материальное оснащение.  Оборудование: ноутбук, проектор. 

Материалы: бумага, карандаши.  

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 
I группа 

№  

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Дата проведения 

занятий группа 1 

(план) 

Дата проведения 

занятий группа 1 

(факт) 

Формы 

контроля 

1 Государственная 

символика 

6   Фронтальный 

опрос 

2 Нравственное 

наследие известных 

личностей   

20   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

3 Литературно-

музыкальные 

композиции, вечера 

памяти, 

агитбригады. 

10   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

4 Исторические 

памятные места 

города 

20   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

5   

Уроки мужества   

20   Практическая 

работа 

 ИТОГО: 

 при нагрузке 2 ч. в 

неделю 

 

    

II группа 

№  

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Дата проведения 

занятий группа 2 

(план) 

Дата проведения 

занятий группа 2 

(факт) 

Формы 

контроля 

1 Государственная 

символика 

6   Фронтальный 

опрос 

2 Нравственное 

наследие известных 

личностей   

20   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 



работа 

3 Литературно-

музыкальные 

композиции, вечера 

памяти, 

агитбригады. 

10   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

4 Исторические 

памятные места 

города 

20   Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

5   

Уроки мужества   

20   Практическая 

работа 

 ИТОГО: 

 при нагрузке 2 ч. в 

неделю 

 

    

 

  



Список литературы: 

 От Арзамаса до Берлина 1941 – 1945   г. Арзамас, Юпитер.  

 Народ - победитель. Стихи поэтов народов СССР.  Москва, «Детская 

литература», 1985.  

 Гордеевцев И. А. и др. Путь к Победе. Закрытое акционерное общество 

«Арзамаскомплектавтоматика», 1999 г.  

 Гордеевцев И.А. Под знаменем Победы. Закрытое акционерное общество 

«Арзамаскомплектавтоматика», 2004 г. 

 Шелар Г.С. Легендарная пятая. Закрытое акционерное общество 

«Арзамаскомплектавтоматика», 1999г.  

 Школьная энциклопедия  «Руссика». История России 20 в., М.: Олма - 

Пресс. Образование, 2003 г.  

 Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет (Составитель В. М. Курганова; - М.: Советская Россия, 1990 г. 

Школьная библиотека).  

 Плотников А.И. П 39 Мы солдатами  были: Стихи/ Послесловие – В.И. 

Самохваловой, - Арзамас АГПИ, 2004 – 144с: ил. – Арзамасская 

библиотека  

 Дик Н.Ф. Классные часы в лицее и колледже / Н.Ф. Дик – Ростов н / 

Дону: «Феникс», 2005. – 288 с. (Сердце отдаю детям)  

 Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию Дня Победы. Сценарии торжественных линеек, вечеров, 

литературно-музыкальных композиций, классных часов, военно-

спортивных игр / авт.-сост. МВ. Видякин и др. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 303 с.  

 Агапова И.А., Давыдова  М. А. Мы – патриоты! Классные часы и 

внеклассные мероприятия: 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 368 с. – 

(Педагогика. Психология. Управление).  

 Гражданско-патриотическое воспитание в 6 - 7 - х классах. Российская 

государственность: беседы, классные часы, вечера, праздники, игры / авт. 

– сост. И.А. Тиленкова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 172 с.  

  Интернет ресурсы: 

 Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства 

культуры Российской Федерации http://www.russiatourism.ru/  

  Официальный сайт всемирной туристической организации (World 

Tourism Organization) www.unwto.org 

 http://www.eduhmao.ru/info/ –   Информационно-просветительский портал. 

Музейная педагогика в школе. 

Список литературы для родителей: 

 Попов А.И. Географические названия (введение в топонимику). -  Л.-М.: 

Б.В. Емельянов «Экскурсоведение» Издательство «Советский спорт», 

2004.Наука, 2005. – 181 с.  

http://www.unwto.org/
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sa=D&ust=1480440393060000&usg=AFQjCNHz35DmVHSOGvNy3fJw85Gw9I_akQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sa=D&ust=1480440393060000&usg=AFQjCNHz35DmVHSOGvNy3fJw85Gw9I_akQ


 Туманов В.Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. 

Методическое пособие, изд.третье, дополненное. М.: ФЦДЮиК, 2006. 

 Сборник «Культурно-образовательная деятельность музеев». –М., 2007. 

Программа туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество». /Наследие и современность: 

Информационный сборник. Вып.11: Школьное краеведение: проблемы, 

программы, методики. – М.: 2002. 

Список литературы для обучающихся: 

 Бабошина Е.Б.Краеведение и школа: к постановке проблемы обучения.-

Курган, 1992. 

 Организация проектной деятельности в школе: система работы /авт.-сост. 

С.Г.Щербакова и др..- Волгоград: Учитель, 2009. 

 Савенков А.И.Путь в неизведанное: как развивать свои 

исследовательские способности.- М.:Генезис, 2005. 

 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений.-М., АРКТИ, 2003. 

 



Приложение 2. 

Критерии оценивания. 

 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

число 
баллов  

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания 

по основным разделам 
учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 
требованиям 

Практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

Низкий уровень - овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 
программой; 

Средний уровень - объем усвоенных знаний составляет более ½; 

Высокий уровень - освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

0 

1 
 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

Не употребляет специальные термины; 

Низкий уровень - знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 
Средний уровень - сочетает специальную терминологию с бытовой; 

Высокий уровень - специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

0 

1 

 
2 

3 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 
программой (по 

основным разделам 

учебного  плана 
программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

Практически не овладел умениями и навыками; 

Низкий уровень - овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

Средний уровень - объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
Высокий уровень - ковладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

2 
3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

Не пользуется специальными приборами и инструментами; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 
Средний уровень - работает с оборудованием с помощью педагога; 

Высокий уровень - работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 
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Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в выполнении 
практических заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в 
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

Репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

0 
 

1 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 



образца; 

Творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 

Творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 
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Метапредметные результаты 

Учебно-

интеллектуальные 

умения: 
 

Подбирать и 

анализировать 
специальную 

литературу 

 

 

Самостоятельность в подборе 
и работе с литературой 

 

 

Учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
Средний уровень - работает с литературой с помощью педагога или 

родителей; 

Высокий уровень - работает с литературой самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей.      
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Наблюдение, 

анализ 

работы детей 
с 

литературны

ми 
источниками  

 

 
Наблюдение, 

анализ 

владения 

детей  
компьютерны

ми 

источниками 
информации 

 

 

Наблюдение, 
анализ 

выполнения 

учебно-
исследовател

ьских работ 

Пользоваться 

компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 
источниками информации 

 

Компьютерными источниками  не использует, работать с ними не умеет; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при работе  с 
компьютерными источниками информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

Средний уровень - работает с компьютерными источниками информации с 
помощью педагога или родителей; 

Высокий уровень - работает с компьютерными источниками информации 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      
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Осуществлять учебно-
исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 
учебные исследования, 

работать над проектом 

и пр.) 

Самостоятельность в учебно-
исследовательской работе 

Не умеет выполнять  учебно-исследовательскую работу; 
Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при  выполнении 

учебно-исследовательских работ, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 
Средний уровень - выполняет учебно-исследовательские работы с помощью 

педагога или родителей; 

Высокий уровень - выполняет учебно-исследовательские работы  

самостоятельно,  не испытывает особых трудностей.      

 
0 
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Коммуникативные 
умения 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 
внимание мнение 

Адекватность восприятия 
информации идущей от 

педагога 

 
 

Объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 
Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную информацию;   

Средний уровень - слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 
информацию при  напоминании и контроле, иногда принимает во внимание 

0 
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Наблюдение 
 

 

 
 



других людей 

 
 

 

 

мнение других; 

Высокий уровень - сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 
адекватно воспринимает информацию, уважает мнение других. 
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Наблюдение 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

Наблюдение 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и подачи 

ребенком подготовленной 

информации 
 

Перед аудиторией не выступает; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при подготовке и 

подаче информации; 
Средний уровень - готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

Высокий уровень - самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает 
перед аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 
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Участвовать в 

дискуссии, защищать 

свою точку зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  доказательств 

Участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей точки 
зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

Средний уровень - участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 
Высокий уровень - самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою 

точку зрения. 
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Организационные 
умения и навыки 

 

Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

Рабочее место организовывать не умеет; 
Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога; 
Средний уровень - организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

Высокий уровень - самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 
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Наблюдение 
 

 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение 

 
 

 

 

 
 

 

Наблюдение 

Планировать и 
организовать работу,   

распределять учебное 

время 
 

 

Способность самостоятельно 
организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 
время 

Организовывать работу и распределять время не умеет; 
Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при  планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, нуждается в 

постоянном контроле и помощи  педагога и родителей; 
Средний уровень - планирует и организовывает работу, распределяет время 

при  поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

Высокий уровень - самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 
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Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

Безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

Низкий уровень - испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

0 

1 

 



Средний уровень - работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании 

и внимании  педагога; 
Высокий уровень - аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 
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Наблюдение, 
собеседовани

е 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 
техники безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 
безопасности программным 

требованиям 

Правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

Низкий уровень - овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 
ТБ, предусмотренных программой; 

Средний уровень - объем усвоенных навыков составляет более ½; 

Высокий уровень - освоил практически весь объем навыков ТБ, 
предусмотренных программой за конкретный период и всегда соблюдает их 

в процессе работы. 
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Количество баллов за учебный год: 

Низкий уровень -   15 баллов; 

Средний уровень -  30 баллов; 

Высокий уровень -   45 баллов. 
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