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РАЗДЕЛ I. 
Комплекс  основных  характеристик дополнительной общеобразовательной  

программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Формирование в молодежи таких качеств, как гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, семье, является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 

образовании» Российской Федерации. Необходимо использовать все возможные средства 

для воспитания у учащихся общей культуры, верности духовным традициям России. 

Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой 

Родины. Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином 

России, освоить ее огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой 

цивилизации.  

Направленность  (профиль) программы – данная программа является 

общеобразовательной, имеет естественнонаучную  направленность, соответствует основному 

общему образованию. 

Направление – природное и культурное наследие России и родного края. 

Уровень - программа имеет многоуровневый характер, т.е. реализация программы проходит  

по трем уровням обучения (ознакомительный, базовый, углубленный).   

Актуальность программы. Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни его 

семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь 

времен, преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к историческим 

событиям. Воспитывать патриотические чувства следует через осознание ребенком 

причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной 

жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости; вовлечение его в 

исследовательскую деятельность, его участие в научно-практических конференциях, 

пленарных заседаниях, конкурсах. 

Отличительной особенностью программы является акцент на использование так 

называемого «местного» материала, полученного в ходе этнографических экспедиций по 

территории Петровского района с обучающимися, а также проводимых сотрудниками 

Светлоградского историко-краеведческого музея им. Солодилова. 

Данная программа разработана в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.15 г. № 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование»; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Адресат программы – программа предназначена для учащихся общеобразовательных школ 

с 14 до 16 лет. 

Наполняемость групп- 1 - 2 человека 

Форма обучения по данной программе – очная 

Объѐм программы – содержание программы рассчитано на 1 год обучения 72 часа в год. 

Режим и формы занятий - занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. Реализация 

программы будет проводиться в форме теоретических и практических занятий в учебном 

кабинете, экскурсий в музей, библиотеку, по улицам г. Светлограда, экскурсионных поездок 
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по Петровскому району. В случае выхода в ближайшее природное окружение, музеи, 

однодневные экскурсии учебное время может быть перераспределено. Обучение и 

воспитание может проводиться в коллективной, групповой и индивидуальной форме. 

1.2.Цель и задачи программы 

Целью программы «Истоки» является приобщение детей к ценностям историко-культурного 

прошлого и настоящего их малой Родины с точки зрения русской традиционной культуры. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 формировать у ребенка восприятие и интерес к историко-культурному прошлому и 

настоящему своей Родины и своего края;  

 формировать навыки сбора информации и ее оформления в исследовательскую работу; 

Личностные: 

 раскрыть понимание важности собирания, сохранения и передачи информации о своей 

семье, историко-культурных процессах своей малой родины, страны;  

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

Метапредметные: 

 показать самобытность русского и других народов, проявляющуюся в его будничной и 

праздничной культуре, в годы Великой Отечественной войны, а так же различных жанров 

устного и песенного творчества;  

 воспитывать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа. 

1.3. Содержание программы 

Учебный  план 1 год обучения 

№ Тема, раздел Кол-во часов Формы выявления 

результатов 

усвоения 

программного 

материала  

Теория Практика Всего 

1. Введение (2 ч.) 

1 Введение в программу 2 - 2 наблюдение 

2. «Я и Я» (4 ч.) 

2 Мы все такие разные. Кто 

что любит и умеет делать. 

1 1 2 анализ продукта 

деятельности 

3 Для чего я рожден. Что 

значит быть человеком. 

1 1 2  

3. «Я и семья» (12 ч.) 

4 В гостях у предков. 

Откуда я родом. Почему 

меня так назвали. 

1 1 2 анализ продукта 

деятельности 

5 Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью. Моя 

семья – моя радость. 

- 2 2  

6 У моих родителей – 

золотые руки. 

1 1 2  

7 Панорама добрых дел. 

Доброта в стихах и 

сказках. 

- 2 2  

8 Пожилые люди – мудрые 

люди. Золотые 

бабушкины руки. 

1 1 2  

9 Традиции моей семьи. - 2 2  

4. Я и культура (16 ч.) 
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10 Песни о Родине. Люблю 

тебя моя Россия. 

- 2 2 викторина 

11 Книги о Родине. Богатыри 

земли Русской. 

- 2 2  

12 Книги о Великой 

Отечественной войне для 

детей 

1 1 2  

13 Война 1941 г. -1945 г. в 

стихах советских поэтов 

1 1 2  

14 Песни в годы Великой 

Отечественной войны 

- 2 2  

15 Частушки – малый жанр 

народного творчества 

- 2 2  

16 Плакаты времен Великой 

Отечественной войны 

1 1 2  

17 Виртуальная экскурсия по 

историческим местам 

Ставропольского края. 

1 1 2  

5. «Я и мое Отечество» (26 ч.) 

18 Наша страна Россия. Урок 

милосердия и доброты. 

1 1 2 контрольное 

задание 

19 Конституция – основной 

закон жизни страны. 

2 - 2  

20 Символика Российского 

государства. Герб. Флаг. 

Гимн РФ. 

1 1 2  

21 Москва – главный город 

России. Великие 

достопримечательности 

столицы. 

1 1 2  

22 Путешествие по стране. 1 1 2  

23 Мой любимый город. - 2 2  

24 След Великой 

Отечественной войны в 

жизни родного края. 

1 1 2  

25 Герои войны – наши 

земляки. 

- 2 2  

26 Слава и честь защитникам 

Отечества.  

- 2 2  

27 Подвиги женщин в 

военное время 

1 1 2  

28 Дети – герои Великой 

Отечественной войны. 

1 1 2  

29 Путешествие по городам 

воинской славы. 

- 2 2  

30 Экскурсия в музей им. 

Солодилова 

- 2 2  

31 Экскурсия в 

интерактивный музей 

«Моя Россия - моя 

история» 

- 2 2  
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6. «Я – исследователь» (10 ч) 

32 Понятие военной песни 
 

1 1 2 исследовательская 

работа 

33 Классификация военной 

песни 
 

2 - 2  

34 Военная песня, как часть 

музыкальной культуры 

школьников 
 

1 1 2  

35 Научно-практическая 

конференция 

«Эколого-краеведческие 

проблемы земли 

Петровской». 

- 2 2  

36 Итоговое занятие 

 «Я - краевед» 

- 2 2 взаимоконтроль 

 Итого 24 48 72  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Введение (2 ч.) 

Теория. План работы на год. Инструктаж по ТБ. 

2. «Я и Я» (4 ч.) 

Теория. Мы все такие разные. Для чего я рожден. 

Практика. Кто что любит и умеет делать. Что значит быть человеком. 

3. «Я и семья» (12 ч.) 

Теория. В гостях у предков. У моих родителей – золотые руки. Пожилые люди – мудрые 

люди.  

Практика. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью. Моя семья – моя радость.  У моих родителей – золотые руки. Золотые бабушкины 

руки. Панорама добрых дел. Доброта в стихах и сказках.  

Традиции моей семьи. 

4. «Я и культура» (16 ч.) 

Теория. Книги о Великой Отечественной войне для детей. Война 1941 г. -1945 г. в стихах 

советских поэтов. Плакаты времен Великой Отечественной войны. Виртуальная экскурсия 

по историческим местам Ставропольского края. 

Практика. Песни о Родине. Люблю тебя моя Россия. Книги о Родине. Богатыри земли 

Русской. Книги о Великой Отечественной войне для детей. Война 1941 г. -1945 г. в стихах 

советских поэтов. Песни в годы Великой Отечественной войны. Частушки – малый жанр 

народного творчества. Плакаты времен Великой Отечественной войны. Виртуальная 

экскурсия по историческим местам Ставропольского края. 

5. «Я и мое Отечество» (26 ч.) 

Теория. Наша страна Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Символика 

Российского государства. Москва – главный город России. Путешествие по стране. След 

Великой Отечественной войны в жизни родного края. Подвиги женщин в военное время. 

Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Практика. Урок милосердия и доброты. Герб. Флаг. Гимн РФ. Великие 

достопримечательности столицы. Путешествие по стране. Мой любимый город. След 

Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои войны – наши земляки.  

Слава и честь защитникам Отечества. Подвиги женщин в военное время. Дети – герои 

Великой Отечественной войны. Путешествие по городам воинской славы. Экскурсия в 

музей им. Солодилова.  

6. «Я исследователь» (10 ч.) 
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Теория. Понятие военной песни. Классификация военной песни. Военная песня как часть 

музыкальной культуры школьников 

Практика. Понятие военной песни. Военная песня как часть музыкальной культуры 

школьников. Научно-практическая конференция «Эколого-краеведческие проблемы земли 

Петровской». Итоговое занятие «Я - краевед» 

1.4. Планируемые результаты. Программа «Истоки» предусматривает проведение занятий 

в кабинете, а так же экскурсий, экспедиционную работу, практические занятия. Кроме того, 

освоение курса предполагает индивидуальную самостоятельную работу учащихся, 

связанную со сбором информации о традициях своей семьи, культурном наследии страны в 

годы ВОВ. Такая работа не только позволяет детям глубже понять изучаемый материал, но и 

осознать себя и свою семью как непосредственных участников живого культурно – 

исторического процесса. 

Знания и умения, формируемые при изучении курса 

Знать: 

 о своих семьях, традициях и семейных праздниках и обычаях;  иметь  представление  о 

«древе рода»  и родственных связях; 

 о культурном  и историческом наследии Ставропольского края; 

 особенности  природы  родного края, местного ландшафта, географического положения; 

 знать этнокультуру региона (традиции и обычаи народов, населяющих Ставропольский 

край); 

 историю возникновения  села Петровского (города Светлограда); 

 методику краеведческих исследований.  

Уметь: 

 соотносить события своего города с историей всей страны; устанавливать 

последовательность событий; 

 находить, оценивать, отбирать, беречь в семейном архиве наиболее ценные для 

последующих поколений материалы;  

 применять практические навыки оформления и подачи находок и документов; 

 проводить поиск и анализ необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, в том числе через Интернет; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях города, их участниках, 

выступать с сообщениями; 

 описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать 

исторические объекты, памятники; 

 уметь общаться с интервьюируемыми, респондентами. 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе: 

Личностные – уважение к отечеству, гордость за свою Родину, устойчивость гражданской 

позиции, навыки здорового образа жизни, чувство коллективизма. 

Образовательные  - уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные – сотрудничество и совместная деятельность с педагогом и сверстниками; 

работа индивидуально и в группе: нахождение общего решения и разрешение конфликтов на 

основе согласования позиций и учета интересов. 

В ходе реализации программы воспитанники приобретают ряд умений и навыков, которые 

служат показателем результативности объединения. Наглядным результатом является 

устойчивый интерес воспитанников к деятельности объединения. Это могут стать итоги 

участия воспитанников в районных, краевых конкурсах, викторинах. Повышается уровень 

воспитанности и уровень социальной активности, происходит утверждение нравственных 

ценностей, лежащих в основе мировоззрения человека. Занятия способствуют приобретению 

нравственных качеств: дисциплинированность, инициативность, любовь к Родине, доброта, 

вежливость, внимательность, самостоятельность. 
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РАЗДЕЛ 2. 
Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15.09.20___г. Режим работы объединения по расписанию: 

 

Окончание учебного года: 31.05.20___г. 

 

Продолжительность занятий: 

45 минут  

Продолжительность перемен: 

15 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 недель 

Занятия проходят в 1 смену 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

В период  осенних каникул занятия проводятся согласно плану организационно-массовой 

работы учреждения: походы, экскурсии, соревнования и другие формы работы. 

Зимние каникулы – с 30.12 по  8.01 (нерабочие праздничные дни) 

В период  весенних каникул занятия проводятся согласно плану организационно-массовой 

работы учреждения: походы, экскурсии, соревнования и другие формы работы. 

2.2. Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий; 

 средства ИКТ; 

 медиа оборудование. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение: 

Предполагается сотрудничество с: 

 психологом и  педагогом-организатором; 

 родителями или законными представителями; 

  классным руководителем. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с профилем по данному 

направлению 

4. Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса: 

 данная образовательная программа;  

 методическая литература;  

 художественная и научно-публицистическая литература;  

 электронные презентации и видео фильмы; 

2.3. Формы выявления результатов усвоения программ, их фиксации и предъявления. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

После изучения разделов Успешность изучения 

разделов 
наблюдение 

анализ продукта 

деятельности 

контрольное задание 

исследовательская работа 

Промежуточный контроль 

Декабрь Результат освоения 

программы за полугодие 
викторина 

 

Итоговый контроль 

Май Результат освоения 

программы за учебный год 

Конференция «Эколого-

краеведческие проблемы 

земли Петровской» 
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Возможные формы фиксации результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

организация воспитательных 

мероприятий, выставки 

рисунков, плакатов, конкурсы 

стенгазет, кроссвордов, 

викторины, игровые, 

конкурсные программы, 

тестирование, опрос. 

аналитическая справка, журнал 

посещаемости, материалы 

анкетирования и тестирования, 

отзывы детей и родителей и др. 

аналитический отчет по итогам 

проведения диагностики, 

диагностическая карта,  

устный и письменный опрос, 

написание рефератов, 

сообщений, сочинений, 

рассказов, тестирование, 

дидактическая игра, 

анкетирование; обобщающее 

занятие: КВН, викторина, 

конференция. 

 

Критерии выявления знаний, умений, навыков 

Осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют выявить 

к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного ребенка на 

данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающиеся объединения «Истоки»               2019 – 2020 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии  Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1 Нехаенко Мария             

2 Павленко Арина             

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

Материалы выявления знаний, умений, навыков 

(перечень методик) 

Программа предусматривает проведение диагностики и тестирования обучающихся с целью 

контроля за уровнем усвоения знаний и степенью реализации программного материала. 

Диагностика  позволяет систематизировать и наглядно оформить  представления педагога  о 
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детях,  которые  занимаются в объединении, организовать деятельность с использованием 

методов, максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. Анализ результатов 

диагностики позволяет подобрать эффективные способы организации детского коллектива, 

определить перспективу развития образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика состоит из трех этапов: 

Промежуточная  диагностика (проводится на конец первого полугодия) – это изучение 

динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе.  

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка формирования 

личностных, предметных и метапредметных компетенций. 

Текущая диагностика проводится после изучения каждого раздела программы, что 

позволяет своевременно корректировать объем и интенсивность учебной нагрузки, выявить 

интерес к рассматриваемым темам.  

Формы диагностики могут быть: дидактическая игра, тестирование, анкетирование; 

обобщающее занятие: КВН, викторина, конференция. 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, частично – поисковый.  

Формы организации занятия–беседа, акция, экскурсия, конкурс, викторина, занятие-

путешествие, поход, просмотр видеофильмов, видеороликов; практическое занятие, 

соревнование. 

Формы деятельности детей – защита проекта, конверт вопросов, чаепитие. 

Педагогические технологии – фасилитационная технология, проектная технология, 

технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы – методическая литература, художественная и научно-

публицистическая литература, электронные презентации и видео фильмы; 

1 год обучения 

1. Введение (2 ч.) 

Цель: познакомить учащихся с планом работы на учебный год, провести инструктаж по 

технике безопасности. 

2. «Я и Я» (4 ч.) 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о том, что Россия многонациональная, 

многоконфессиональная страна; вызвать интерес к собственной личности, разнообразным 

хобби людей, которые нас окружают. 

3.  «Я и семья» (12 ч.) 

Цель: познакомить с понятием «генеалогическое древо», «родословная», «поколение»; 

познакомить с технологией проектирования; закрепить знания учащихся при проведении 

мини-проекта «Что в имени моем», создать условия для творческой работы «Традиции моей 

семьи». 

4. «Я и культура» (16 ч.) 

Цель: обобщить знания обучающихся о культуре, познакомить с народным творчеством в 

период Великой Отечественной войны, творчеством художников, поэтов, писателей в годы 

ВОВ. Провести виртуальную экскурсию по историческим местам Ставропольского края. 

5.  «Я и мое Отечество» (26 ч.) 

Цель: обобщить знания обучающихся о символике нашего государства: герб, флаг, гимн. 

Расширить представление о жизни населения в годы ВОВ. Собрать банк данных о наших 

земляках - героях войны. Познакомить с городами воинской славы.  

6.  «Я исследователь» (10 ч.) 

Цель: подготовить исследовательскую работу на тему «Песни военных лет»; защиту 

исследовательской работы; выступить на научно-практической конференции «Эколого-

краеведческие проблемы земли Петровской». 
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IV. Список литературы 

Для педагога: 

1. Богуславская И. Добрых рук мастерство. – Л., 1976. 

2. Вестник РФС. – 1-7. 2002. 

3. Волков Г.Н. Этнопедагогика// Восхождение к гармонии. – М., 1989. 

4. Выготский.Л.С. Возрастная психология. – М., 1980. 

5. Выготский.Л.С. Педагогическая психология. – М., 1999. 

6. Гвоздев Б. Ключи от прошлого.- Томск,1994. 

7. Данилов Г.И. Мировая художественная культура. – М., 2003. 

8. Книга для семейного чтения./Сост. З.Я.Рез, Л.М.Гурович, Л.Б.Береговая. – М.. 1980. 

9. Креативный ребенок: диагностика и развитие творческих способностей. – Ростов-на-

Дону,2004. 

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Екатеринбург, 1994. 

11. Писарев Д.И. Влияние искусства на воспитание// Восхождение к гармонии. – М., 1989. 

12. Я познаю мир: История ремесел: Энциклопедия./Сост. Е.Пономарев, Т.Пономарева.- М., 

2004. 

Для учащихся и родителей: 

1. Богуславская И. Добрых рук мастерство. – Л., 1976. 

2. Книга для семейного чтения./Сост. З.Я.Рез, Л.М.Гурович, Л.Б.Береговая. – М.. 1980. 

3. Комисаренко С.С. Культурные традиции русского общества. – М., 2003. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Екатеринбург, 1994. 

5. Я познаю мир: История ремесел: Энциклопедия./Сост. Е.Пономарев, Т.Пономарева.- М., 

2004. 

Интернет ресурсы 

1. https://sovetprost.ru/pravilnoe-sostavlenie-rodoslovnogo-dereva.html 

2. http://stavklad.ru/viewtopic.php?f= 

3. http://slavyanskaya-kultura.ru/forum/thread572.html 

 

 

 

 

 

 

 


