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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  «Родная  сторона»  относится  к  туристско-краеведческой

направленности.
Актуальность программы. Программа  разработана в соответствии с

нормативно-правовыми  документами  в  сфере  дополнительного  образова-
ния: 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.); 

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030
года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р);

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022
№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-
ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-
тельного образования  для  детей  в  Курской области»  от  30.08.2021 г.  №1-
970»; 

-  «Методические рекомендации по реализации адаптированных до-
полнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих  соци-
ально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределе-
нию  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включая  детей-
инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки
от 29.03.2016 г. №ВК-641/09);

  - Устав МБОУ «СОШ № 33».
Важной  частью  современного  воспитания  детей  является

формирование  основ  патриотизма  и  гражданской  самоидентичности.
Изучение  исторических,  географических,  природных,  культурных
особенностей  своей  малой  родины  формирует  мировоззрение  детей,  в
которое  включено  осознание  принадлежности  к  родному  краю,  к  своей
стране. 

Полиориентированный краеведческий материал программы  в доступ-
ной, занимательной форме вводит учащихся в мир истории, географии, при-
роды, культуры курского края. Концепция программы «Родная сторона»  со-
стоит в необходимости приобщения учащихся к духовным, культурным, ис-
торическим аспектам краеведения.

Исторический аспект  программы является доминирующим, поскольку
изучаемые исторические,   архитектурные,  культурные  памятники Курской
области рассматриваются  в  связи  с  их значением для развития  истории и
культуры  нашего  края.  Изучение  родного  края  усиливает  связь  с
окружающим миром,  проявляет  бережное  к  нему  отношение,  содействует

2



становлению положительных  нравственных  критериев  и  моральных  норм,
формирует  гражданско-патриотические и духовные ценности. 

Учащиеся получают  первичные представления о  культурно-историче-
ских  и  природно-географических  особенностях   Курска,  старинных  и
современных городов, районных центров Курской области; учатся находить
на картах и планах объекты физической географии по теме занятий, ориенти-
роваться  на  местности  по  карте  Курска  и  плану  микрорайона;  осваивают
способы работы с географическими и контурными картами, планами местно-
сти;  учатся  первичному  сравнительному  анализу,  структурированию,
установлению  причинно-следственных  связей  при  работе  с  архивными  и
современными документами, фото- и видеоматериалами по тематике разде-
лов; осваивают основы поиска новой информации, индивидуальной и коллек-
тивной исследовательской деятельности.

Участие в краеведческой деятельности способствует развитию памяти,
внимания  и  наблюдательности,  мыслительных  и  аналитических
способностей,  пространственной  ориентации,  положительных  личностных
качеств  учащихся,  важных  культурно-нравственных,  социальных  и
патриотических представлений.

 При реализации программы применяется разноуровневый подход к
освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает
в себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирова-
ние  способов организации учебной деятельности (по степени самостоятель-
ности, скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учеб-
ного  материала  и  др.),  дифференцирование  теоретического  материала  и
практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными
возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению.

Отличительные  особенности  программы. Программа  «Родная  сто-
рона» имеет стартовый уровень освоения учебного материала. 

Особенностями  программы  являются  историческая  основа  всех
изучаемых объектов и категорий краеведения,  игровые виды учебной дея-
тельности  при  закреплении  новых  знаний.  Важно,  что  освоение  большей
части  разнопланового  учебного  материала  базируется  на  личном  опыте
восприятия и причастности учащихся через семейно-родственные отношения
к  жизни  Курска  и  Курского  края.  Программные  сведения  дополняют  и
расширяют  представления  школьников  об  истории  и   географии  родного
края.  
           Адресат программы. Программа адресована учащимся подросткового
возраста (12-14 лет). 

Подростковый  возраст  (12-14  лет). Признаком  возраста  является
ориентация поведения на общепринятые социальные нормы и ценности, уси-
ленная потребность в общении со сверстниками при внешнем дистанцирова-
нии от взрослых, стремление к личностному взаимодействию в обучении и
совместной работе. Кризисным моментом возраста является чувство «взрос-
лости», восприятие себя и самооценка. Возраст характеризуется теоретиче-
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ским рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти,
личностной рефлексией. 

 Срок освоения и объём программы.  Программа «Родная сторона»
рассчитана на 2 года обучения. Всего часов на каждый год обучения – 37 ча-
сов. Объём полного курса программы: 37 × 2 = 74 часа.

Дидактические принципы. Учебная работа строится на основе следу-
ющих дидактических принципов:

– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип наглядности; 
– принцип научности и доступности;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип адаптивности; 
− принцип деятельностного подхода;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип культуросообразности.
Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учре-

ждении и электронное обучение с применением дистанционных технологий. 
Программа  адаптирована  для  реализации  в  условиях  электронного

обучения с применением дистанционных технологий обучения и включает
работу  в  социальной  сети  ВКонтакте;  на  кроссплатформенной  системе
мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обме-
ниваться  текстовыми,  голосовыми  и  видеосообщениями,  стикерами  и
фотографиями, файлами разных форматов Телеграм;;  мессенджере Mail.Ru
Агент с поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-
консультации в режиме электронной переписки; транслирование видеороли-
ков с корректировкой в онлайн-режиме и др.

Программа «Родная сторона» рассчитана на одновозрастные учебные 
группы, с постоянным составом учащихся. Возраст учащихся – 12-14 лет. 

Наполняемость учебной группы первого года –13-15 человек, второго
года обучения –10-12 человек.

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раз по 1 часу в неделю.
Продолжительность одного академического часа – 40 минут.

4



2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения

Цель: развитие любознательности и познавательно-деятельностной ак-
тивности учащихся к краеведению. 

Достижению  поставленной цели соответствует решение ряда педагоги-
ческих задач.

Образовательно-предметные задачи:
- познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях;
- познакомить с картой, планом местности;
- научить основам ориентации карте, плану местности;
- познакомить с основными условными знаками на карте, плану мест-

ности;
- познакомить с картой города Курска;
- познакомить с планом микрорайона;
- научить приемам ориентирования на местности по плану микрорайо-

на;
-  научить  первичным способам и приемам работы с  географической

картой Курской области по тематике и заданиям разделов;
- научить  первичным  навыкам  работы  с  контурной  картой  Курской

области по тематике и заданиям разделов;
-  познакомить  с  географическим  положением Курска  и  Курской

области;
- познакомить с природными особенностями Курского края;  
-  познакомить  с  архитектурными  особенностями  старинного  и

современного Курска;
-  научить  сравнительному  анализу  видов  старинных  и  современных

улиц Курска по фотодокументам;
-  познакомить  с  происхождением названий  главных  рек  и  водоемов

Курской области;
- познакомить с понятием символики;
- познакомить с символикой Курска и городов Курской области (герб,

флаг, гимн);
- познакомить с именами и подвигом курян – героев Великой Отече-

ственной войны;
- познакомить с фотодокументами о Курской битве, о Прохоровском

танковом поле - музее военной техники под открытым небом;
- научить изготавливать открытки и сувениры в память о Великой Оте-

чественной войне.  
Развивающие задачи: 
- формировать основы целеполагания, планирования своей деятельности;
- развивать умение работать по предложенному плану;
- формировать основы самоконтроля и самооценки своей деятельности;
- развивать способности соотносить результаты своей деятельности с по-

ставленной целью;
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- формировать потребность в новых знаниях;
- развивать стремление ориентироваться в новой системе знаний;
- развивать способности выбирать источники информации для поиска 

нового знания;
- развивать способности перерабатывать новую информацию для до-

стижения поставленной цели;
 - развивать любознательность, познавательную активность;
- развивать умение связно выражать свои мысли;
- развивать умение излагать свою позицию, мнение с привлечением 

доказательств;
- развивать умение адекватно воспринимать другую позицию, мнение, 

интересы;
- формировать основы продуктивной комфортной (коллективной, пар-

ной, в малых группах) деятельности;
- развивать воображение и фантазию;
- развивать наглядно-образное и ассоциативное мышление;
- развивать основы логического, аналитического, абстрактного, про-

странственного мышления;
- развивать внимание, наблюдательность, зрительную и слуховую память.
Воспитательные задачи:
- воспитывать дисциплинированность, ответственность;
- воспитывать аккуратность, экономное отношение к материалам;
- воспитывать дружелюбные взаимоотношения, стремление к взаи-

мопомощи;
- воспитывать культуру поведения;
- воспитывать позитивную эмоциональность;
- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей;
- воспитывать основы самостоятельности, дисциплинированности, от-

ветственности;
- воспитывать доброту, честность, сострадательность;
- формировать основы гражданско-патриотических представлений.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Всего
часов

В том числе Формы
аттестации

и отслежива-
нияТеория Практика

1 Вводное занятие 1 1 Опрос
2 География Курска и Курской области 10 6 4

Самостоя-
тельная ра-
бота, опрос,

игра, выстав-
ка,

 доклады и
рефераты

2.1 Географическое положение Курского 
края 2 1 1

2.2 Природа родного края  2 1 1
2.3 Природные богатства края 2 1 1
2.4 Растения и животные Курского края 1 1
2.5 Реки и водоемы родного края 2 1 1
2.6 Основные экологические проблемы 1 1
3 Достопримечательности Курска 13 8 5

Самостоя-
тельная ра-
бота, опрос,
игра, рефе-
раты, кон-

курс

3.1 Название площадей и улиц Курска 2 2
3.2 Главная улица города 2 1 1
3.3 Вторая главная улица Курска 2 1 1
3.4 Курская крепость 2 1 1
3.5 Храмы Курска 2 1 1
3.6 Музеи Курска 3 2 1
4 Символика Курской области 6 3 3 Самостоя-

тельная ра-
бота, опрос,
рисование, 
 рефераты

4.1 Герб и флаг Курской области 2 1 1
4.2 Герб и Флаг Курска 2 1 1
4.3 Гербы и флаги городов Курской области 2 1 1
5 Боевая слава города 6 4 2

Самостоятель-
ная работа,

опрос

5.1 Куряне – герои Великой Отечественной 
войны. 3 2 1

5.2 Курская битва 2 1 1

5.3 Прохоровское поле. Музей военной тех-
ники под открытым небом.    1 1

6 Повторение 1 1 Тестирование,
праздник, игра,

конкурс
Итого 37 23 14

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1. Вводное занятие (1 час)
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа,  практическая ра-

бота, конкурс, игра).
Теория. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности.

Входная диагностика.
 Оборудование и материалы: ноутбук, проектор.
2. География Курска и Курской области (10 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра), заня-
тие-экскурсия.
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Теория. Курская  область  как  регион России.  Местонахождение  Кур-
ской области на карте. Соседи Курской области на карте. Курск как област-
ной центр. Природа родного края. Времена года в курском крае. Погодные
особенности. Сезонные изменения в Курской области. Занятия населения в
разные времена года. Главные реки и водоемы курского края. Происхожде-
ние названий некоторых рек, озер, прудов и водоемов. Значение водоемов в
жизни курян. Полезные ископаемые курского края. Рудные и нерудные по-
лезные ископаемые. Курская область как одна из черноземных областей Рос-
сии. Распространенные растения и животные Курской области. Растения и
животные леса, луга, водоема. Основные виды насекомых. Редкие и охраня-
емые растения. Понятие об экологии. Охрана природы. 

Практическая работа
Знакомство с картой города Курска.
Знакомство с планом микрорайона. 
Первичное ориентирование на местности по плану микрорайона (шко-

ла, дом, магазины, кинотеатр).
Первичные навыки работы с контурной картой Курской области.
Работа с контурной картой. Полезные ископаемые Курской области.
Работа с контурной картой. Водоемы и реки Курской области.
Игровые  виды  учебной  деятельности. Кроссворд  «Географическое

положение Курской области». Кроссворд «Животный мир Курской области».
Экологическая акция «Покормите птиц». Викторина «Охрана природы». 

Экскурсии по территории микрорайона в разные времена года.
Оборудование  и  материалы: ноутбук,  телевизор,  физическая  карта

Курской области, контурные карты, альбом с фотографиями «Времена года в
нашей  области»,  альбом  с  фотографиями  растений  и  животных  Курского
края.

3. Достопримечательности Курска (13 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, кон-
курс), занятие-путешествие.

Теория. Старинная  крепость  Курск.  Происхождение  названий  цен-
тральных улиц и площадей города Курска. Улицы микрорайона «Волокно».
Достопримечательности  Курска: храмы и музеи города.

Практическая работа 
Изучение макета «Курская крепость».
Зарисовка макета Курской крепости.
Фотопутешествия по старинным улицам Курска.
Сравнительный  анализ  фотографий  старинных  и  современных  улиц

Курска.
Видеопутешествия по современному Курску. 
Конкурс рисунков «Микрорайон «Волокно» в будущем»
Исследовательская работа
История происхождения улиц микрорайона «Волокно».
Достопримечательности города Курска.
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Игровые виды учебной деятельности. «Сделай за минуту», «По род-
ным улицам».

Оборудование  и  материалы: ноутбук,  проектор,  баночки  для  воды,
краски,  кисти, губки,  трафареты,  альбом  с  фотографиями  старинных  и
современных улиц Курска.

4. Символика Курской области (6 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, кон-
курс).

Теория. Понятие символики. Символика  Курской области: герб, флаг,
гимн. Символика города Курска: герб, флаг, гимн. Государственная символи-
ка России: гимн, флаг, герб. Символика старинных и молодых городов Кур-
ской области. 

Практическая работа
Зарисовка флага и герба Курской области.
Зарисовка флага и герба Курска.
Зарисовки гербов и флагов старинных и современных городов Курской

области. 
Исследовательская работа
Сравнение гербов городов Курской области.
Тематические викторины и конкурсы.  
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, листы бумаги разного

формата  для  зарисовок  гербов,  ножницы,  баночки  для  воды,  краски,  ки-
сти, губки, трафареты.

5. Боевая слава города (6 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, кон-
курс), занятие-экскурсия.

Теория. Куряне – герои Великой Отечественной войны. Малых Е.В.,
Конорев И.А., Ольшанский К.Ф., Пигорев Н.Г., Серегин В.С.,  Зеленко Е.И.,
Комаров В.М., Сонин И.Е. Курская битва. Прохоровское поле. Музей воен-
ной техники под открытым небом.    

Практическая работа
Фото- и видео-путешествие по улицам Курска, названным в честь ге-

роев Великой Отечественной войны.
Изучение  ряда  исторических  документов  о  жизни и  подвиге  героев-

курян.
Изготовление открытки в честь памяти героев-курян. 
Рисунки на тему Великой Отечественной войны.
Рисунки на тему Курской битвы.
Фото и видеопутешествие на Прохоровское танковое поле, на террито-

рию музея военной техники под открытым небом.
Создание открытки-сувенира для ветеранов войны.
Экскурсия в музей «Юные защитники родины».
Тематические викторины и конкурсы. 
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Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, цветная бумага для
открыток,  сувениров,  ножницы,  баночки  для  воды,  краски,  кисти, губки,
трафареты, салфетки, клей, пластилин, альбом с образцами рисунков.

6. Повторение (1 час)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа,  самостоятельная творческая работа),  занятие-
праздник.

Повторение  теории и  практики учебного  материала.  Праздник  «Лю-
бимый город». Награждение победителей викторин и конкурсов по итогам
года.

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся будут знать:
- правила безопасного поведения на занятиях;
- карту города Курска;
- план микрорайона;
- первичные способы и приемы работы с географической картой Кур-

ской области по тематике и заданиям разделов;
- географическое положение Курска и Курской области;
- природные особенности Курского края;  
- основные виды растений и животных Курской области;
- происхождение названий главных рек и водоемов Курской области;
- символику Курска и городов Курской области (герб, флаг, гимн);
- имена и подвиги курян – героев Великой Отечественной войны.
Учащиеся будут уметь:
- ориентироваться по карте, плану местности;
- ориентироваться на местности по плану микрорайона;
- выполнять простейшие тематические задания по географической кар-

те Курской области;
- работать с контурной картой Курской области по тематике и заданиям

разделов;
- наблюдать, фиксировать и анализировать простейшие наблюдения;
- составлять и оформлять фотоальбом «Времена года в Курске».
-  сравнивать и анализировать фотографии старинных и современных

улиц Курска.
- сравнивать и зарисовывать гербы городов Курской области.
- изучать и анализировать с помощью педагога фотодокументы о Кур-

ской битве,  о Прохоровском танковом поле, о музее военной техники под
открытым небом;

- изготавливать открытки и сувениры в память о Великой Отечествен-
ной войне. 

  Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
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- любознательность, познавательную активность; 
- дружелюбные взаимоотношения, стремление к взаимопомощи; 
- самостоятельность  принятия решений;
- основы духовно-нравственных ценностей;
- основы гражданско-патриотических представлений.
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- способность соотносить результаты своей деятельности с поставленной 

целью;
- способность к определению цели учебной деятельности;
- способность к оптимальному планированию действий; 
- умение работать по предложенному плану.
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанная потребность в новых знаниях;
- способность выбирать источники информации для поиска нового зна-

ния.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- умение излагать свою позицию, мнение с привлечением 

доказательств;
- умение связно выражать свои мысли;
- умение адекватно воспринимать другую позицию, мнение, интересы;
- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни;
- основы продуктивной комфортной (коллективной, парной, в малых 

группах) деятельности.
Учащиеся  приобретут  компетенции  личностного

самосовершенствования:
- воображение и фантазия;
- наглядно-образное и ассоциативное мышление;
- основы логического, аналитического, абстрактного, пространствен-

ного мышления;
- основы самостоятельности, дисциплинированности, ответственности;
- внимание, наблюдательность, зрительная и слуховая память.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- аккуратность, бережливость;
- позитивная эмоциональность.

 2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Для  оценки  результатов  обучения  на  стартовом уровне  проводится

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого по-
лугодия. 

Комплексный педагогический  мониторинг  включает  в  себя:  монито-
ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-
ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых
компетенций (Приложение  2);  сводную  карту  педагогического  мониторинга
(Приложение 3).
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  3. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения

Цель: развитие  познавательных  способностей,  патриотических  пред-
ставлений, основ духовно-нравственных ценностей учащихся через активное
приобщение к краеведению. 

Достижению  поставленной цели соответствует решение ряда педагоги-
ческих задач.

Образовательно-предметные задачи:
- познакомить с малыми старинными и современными городами и рай-

онными центрами Курской области;  
- познакомить с географическим расположением культурных объектов

Курска и Курской области;
- научить находить на географической карте Курска и Курской области

объекты культурного и духовно-культурного значения;
- научить выполнению заданий по тематике разделов Курска и Курской

области;
-  познакомить  с  известными курянами,  их  краткими биографиями и

произведениями для детей;
- познакомить с фотографиями и копиями архивных военных карт Кур-

ской области;
- научить находить на современной карте места крупных военных опе-

раций и боев Великой Отечественной войны;
- познакомить с географическим расположением и особенностями на-

родных промыслов и ремесел;
- научить первичному анализу и структурированию документов, фото-

и видеоматериалов по тематике разделов.
 Развивающие задачи: 
- развивать  активную любознательность, познавательный интерес;
- развивать воображение и фантазию;
- формировать образно-ассоциативное, логическое, аналитическое, про-

странственное мышление; 
-  развивать  память,  направленное  внимание,  развитую наблюдатель-

ность;
- развивать  основы исследовательских умений и действий;
-  развивать способности к самостоятельному целеполаганию, планиро-

ванию, действию по плану;
- развивать способность контролировать свою учебную деятельность; 
- развивать способность корректировать (при необходимости) получен-

ные результаты;
-  развивать  способность  адекватно  воспринимать  оценку  своих

результатов; 
- развивать потребность в самостоятельном поиске новых знаний;
- формировать самостоятельность в работе с информационными источ-

никами; 
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- развивать стремление к  выявлению причинно-следственных связей;
- развивать способности к сравнению информации, документов, учеб-

ного материала; 
- развивать способности формулировать и находить способы решения

проблем творческого и поисково-исследовательского характера; 
- развивать стремление интегрироваться в группу и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе.
Воспитательные задачи:
- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи и взаимопод-

держке; 
- воспитывать основы волевых проявлений, сознательную дисциплини-

рованность, ответственность;
- воспитывать инициативность, стремление к самостоятельности;
- воспитывать доброжелательность, скромность, культуру поведения;
- воспитывать основы гражданско-патриотических представлений. 
- воспитывать культуру поведения;
- воспитывать позитивную эмоциональность;
- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей;
- воспитывать основы самостоятельности, дисциплинированности, от-

ветственности;
- воспитывать доброту, честность, сострадательность.
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Второй год обучения

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Всего
часов

В том числе Формы
аттестации

и
отслежива-

ния
реультатов

Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, 
игра

2 Экономика Курской области 10 5 5

Самостоя-
тельная ра-
бота, опрос,

игра. 

2.1 Торговля и ремесла в истории курских 
слобод 2 1 1

2.2 Понятие о современной экономике 
Курского края 4 2 2

2.3 Курский транспорт 2 1 1
2.4 Профессии жителей Курска 2 1 1
3 Культурные объекты Курска и Кур-

ской области 12 6 6 Самостоя-
тельная
работа,

опрос, иг-
ра, рефе-

раты, кон-
курс

3.1 Старинные здания Курска 4 2 2
3.2 Коренная пустынь 2 1 1
3.3 Усадьба Барятинских «Марьино» 2 1 1
3.4 Усадьба Нелидовых «Моква» 2 1 1
3.5 Усадьба А. Фета «Воробьёвка» 2 1 1
4 Военное время Курского края 12 7 5

Самостоя-
тельная ра-
бота, опрос,

конкурс

4.1 Города и села Курской области в ок-
купации фашистских войск. 2 1 1

4.2 Жизнь и борьба людей в оккупации 
Курск после оккупации. 2 1 1

4.3 Куряне – герои ВОв 3 2 1
4.4 Куряне – ветераны войны 3 2 1
4.5 9 мая – День Победы 2 1 1

5 Повторение 1 1
Тестирова-
ние, празд-
ник, игра

Итого 37 20 17

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие (2 часа)
 Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота, конкурс, игра),
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Повторение освоенного

ранее  учебного  материала.  Введение  в  программу второго  года  обучения.
Входная диагностика (теория).

Практическая работа 
Природа родного края в стихах курских поэтов.
Конкурсы, игры, викторины краеведческой тематики.
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор.
2. Экономика Курской области (10 часов)
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Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-
лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра), заня-
тие-путешествие, занятие-экскурсия.

Теория. Старинные курские слободы. Ямская, Стрелецкая, Пушкарная,
Казацкая слободы на старинной и современной карте Курска. Виды ремесел
и торговли в истории курских слобод. Понятие о промышленном и сельском
производстве.  Современные  заводы,  комбинаты.  Современные  виды
сельского производства Курского края. Виды курского транспорта. Профес-
сии жителей Курска.

Практическая работа 
Изучение и анализ фотографий из альбома «Курск на старой открыт-

ке».
Изучение и анализ архивных фотографий  Ямской, Стрелецкой, Пуш-

карной, Казацкой слобод Курска.
Составление устных рассказов о профессиях родителей.
Мини-сочинение «Кем я хочу стать».
Игровые виды учебной деятельности. «Ямская слобода», «Народные

игры»,  «Охотники  и  утки»,»,  «Пешеходы»,  «Магазин»,  «Лучший шофер»,
«Телеграмма», «Телефонист».

Исследовательская работа «Профессии в моей семье». 
Видеоэкскурсии по старым улицам Курска.    
Экскурсия в музей Трамвая.
Тематические викторины и конкурсы.
 Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, альбом с фотографи-

ями старинных и современных улиц Курска, контурная карта.
3. Культурные объекты Курска и Курской области (11 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, кон-
курс), занятие- путешествие.

Теория. Исторические достопримечательности родного края на карте
Курска и Курской области. Старинные здания Курска. Мариинская гимназия.
Дом офицеров. Православные храмы Курска. Культурно-духовный комплекс
«Коренная  пустынь».  Дворцово-парковый  ансамбль  «Марьино».  Имение
поэта А. Фета. Усадьба графа А. Нелидова «Моква». 

Практическая работа
Изучение расположения на карте Курска и Курской области историче-

ских достопримечательностей.
Изучение фотографий старинных зданий Курска. Сравнительный ана-

лиз фотографий старинных и современных зданий Курска.
Изучение фотографий старинного здания Мариинской женской гимна-

зии (современный  Курский государственный университет).  Сравнительный
анализ прежнего и современного вида здания.

Изучение  фотографий  старинного  здания  Дворянского  собрания
(современная  «Филармония-2»).  Сравнительный  анализ прежнего  и
современного вида здания.
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Знакомство с православными храмами Курска.
Заполнение контурных карт. Указание местоположения главных право-

славных храмов.
Знакомство с историческим дворцово-парковым ансамблем «Марьино»

по фото- и видеоматериалам. 
Знакомство с усадьбой графа А.И. Нелидова «Моква». 
Изучение и анализ фотографий имения поэта А.А. Фета в деревне Во-

робьевка Курской области. 
Конкурс стихов А. Фета.
Изучение и обсуждение иллюстраций в публикациях об исторических

памятниках культуры Курской области.
Конкурс рисунков «Памятники старины».
Исследовательская работа
 «Православные храмы Курска».
«Целебная вода Коренной пустыни».
«Постройки дворцово-паркового ансамбля «Марьино».
Тематические викторины и конкурсы.  
Оборудование  и  материалы:  ноутбук,  проектор,  контурные  карта,

альбом с фотографиями видов и достопримечательностей Курска,  баночки
для воды, краски, кисти.

4. Военное время Курского края (12 часов)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, кон-
курс), занятие-экскурсия.

Теория. Понятие военной оккупации. Города и села Курской области в
оккупации фашистских войск. Жизнь и борьба людей в оккупации Курск по-
сле  оккупации.  Куряне  –  герои  Великой  Отечественной  войны.  Куряне  –
ветераны войны. 9 мая – День Победы. Бессмертный полк.

Практическая работа
Изучение и обсуждение тематических фото- и видеоматериалов о войне. 
Создание открытки «С Днем Победы», «9 Мая».
Конкурс рисунков «День победы», «Бессмертный полк».
Исследовательская работа «Участники войны в истории семьи». 
Экскурсия в музей «Юные защитники родины». 
Тематические викторины и конкурсы.  
 Оборудование и материалы:  ноутбук, проектор, баночки для воды,

краски,  кисти,  цветная  бумага  для  открыток,  сувениров,  ножницы, губки,
трафареты, салфетки, клей, пластилин, альбом с образцами рисунков.

5. Повторение (1 час)
Формы  занятий: комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-

лекция, практическая работа,  самостоятельная творческая работа),  занятие-
праздник.

Повторение  теории и  практики учебного  материала.  Промежуточная
диагностика (теория и практика). Праздник «Соловьиный край». Награжде-
ние победителей викторин и конкурсов по итогам года.
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3.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся будут знать:
- малые старинные и современные города и районные центры Курской 

области;  
- основные категории и объекты физической географии Курской области; 
-  географическое  расположение культурных объектов  Курска и Кур-

ской области;
- тематику военных фотографий и содержание копий архивных воен-

ных карт Курской области;
- значение символик Курска и Курской области;
- географическое расположение и особенности народных промыслов и

ремесел;
- праздники Курского края.
Учащиеся будут уметь:
- работать с контурной картой по тематике и заданиям разделов;
- находить на карте объекты физической географии Курска и районов

Курской области;
- находить на географической карте Курска и Курской области объекты

культурного и духовно-культурного значения;
- выполнять практические задания по тематике разделов Курска и Кур-

ской области;
- изготавливать тематические сувениры;
- находить на современной карте места крупных военных операций и

боев Великой Отечественной войны;
- анализировать и структурировать документы, фото- и видеоматериа-

лы по тематике разделов.
  Ключевые компетенции

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- любознательность, познавательный интерес;
- дружелюбные взаимоотношения, стремление к взаимопомощи;
- самостоятельное принятие решений;
- основы духовно-нравственных ценностей;
- основы гражданско-патриотических представлений. 
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- самостоятельное целеполагание;
- планирование, действия по плану и контроль своей учебной деятель-

ности;
- умение корректировать (при необходимости) полученные результа-

ты;
- способность к выявлению причинно-следственных связей;
- основы исследовательских умений и действий;
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- умение формулировать и находить способы решения проблем творче-
ского и поисково-исследовательского характера.

Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанная потребность в новых знаниях;
- стремление к самостоятельности в работе с информационными источ-

никами; 
- способность выбирать основные критерии для сравнения информа-

ции, документов, учебного материала.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- адекватное восприятие другого мнения и учет позиции собеседника; 
- умение договариваться, находить общее решение; 
- умение согласовывать усилия по достижению общей цели; 
- умение интегрироваться в группу и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми.
Учащиеся  приобретут  компетенции  личностного

самосовершенствования:
- память, направленное внимание, развитую наблюдательность;
-  основы  волевых  проявлений,  сознательная  дисциплинированность,

ответственность;
- инициативность, стремление к самостоятельности;
- воображение и фантазия;
- адекватное восприятие оценки своих результатов;
- основы самостоятельности, дисциплинированности, ответственности.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- аккуратность, бережливость;
- дисциплинированность, ответственность; 
- позитивная эмоциональность.

3.6. Оценка результатов обучения на базовом уровне
Для  оценки  результатов  обучения  на  базовом уровне  проводится

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого по-
лугодия. 

Комплексный педагогический  мониторинг  включает  в  себя:  монито-
ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-
ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых
компетенций (Приложение  2);  сводную  карту  педагогического  мониторинга
(Приложение 3).
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является составной частью программы,

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты  и  окончания  учебных  периодов/этапов,  количество  учебных  недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Родная сторона» на 2022-2023 учебный год
(37 учебных недель)

Объединение «Родная сторона», группа № 1 , 1 год обучения
Срок реализации – 2 года,  37 часов в год,  1 час в неделю 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 30 мая.

Перечень видов образо-
вательной деятельности

по годам обучения 

Формы и сроки проведения Т   Всего

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
1 год обучения:

Учебные занятия
- теория

- практика
4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 3час. 4 час. 4 час. 4 час. 3 час. 31 час.

Экскурсии 1 час. . 1 час. 1 час.     3 час.

Повторение
- теория

- практика
1 час.      1 час.

ИТОГО 4 час. 5 час. 4 час.        4 час. 3 час.     5 час.        4 час. 4 час.        4 час.   37 час.

4.2. Условия реализации программы
Материально-технические условия

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое
помещение,  отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к
учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020
г). Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветрива-
емое, с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным
водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы
рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют
технике безопасности.

Оборудование,  инструменты,  материалы. Столы и стулья для уча-
щихся, доска настенная, стенды, шкафы, ноутбук, проектор, телевизор.

 Физическая карта Курской области, контурные карты, цветная бумага
для открыток, сувениров, листы бумаги разного формата для зарисовок гер-
бов, ножницы, баночки для воды, краски, кисти, губки, трафареты, салфетки,
клей, пластилин, альбом с образцами рисунков, альбом с фотографиями ви-
дов и достопримечательностей Курска, альбом с фотографиями растений и
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животных Курского края, альбом с фотографиями старинных и современных
улиц  Курска,  инструкции  по  безопасным  условиям  труда,  справочная  и
специальная литература. 

Кадровые условия
Программу  реализует  педагог  дополнительного  образования,

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и соот-
ветствующий профессиональному стандарту по должности «педагог допол-
нительного образования».

Методические условия
Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-
лены  формы  занятий,  составлен  перечень  оборудования  и  оснащения.
Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям
поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики.

Формы  занятий:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-
лекция, самостоятельная работа, игра, конкурс), практическое занятие, заня-
тие-игра, занятие-экскурсия, занятие-путешествие, открытое занятие.  

4.3. Формы определения результативности обучения
 Формы аттестации

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, самостоятельная
творческая работа, выставка, конкурс.

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-
вого полугодия, в конце второго полугодия.

 Формы отслеживания
образовательных результатов

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник
наблюдений,  опрос,  тестирование,  самостоятельная  работа  учащихся,
выставки  и  конкурсы;  фотоматериалы (участие  в  выставках,  готовые ра-
боты), доклады и рефераты, игра (тематические мини-исследования; темати-
ческие кроссворды; познавательно-обобщающие краеведческие игры, вик-
торины), праздник, мониторинг.

 Формы демонстрации
образовательных результатов

Выставки,  конкурсы,  мини-выставки,  проекты,  защита  проектов,
результаты мониторинга.

4.4. Методические материалы
Методические и дидактические материалы

Планы тематических экскурсий, опросники, тесты, интернет-материа-
лы для самообразования учащихся, физические и контурные карты Курска и
Курской  области,  карты  и  планы  Курска  разных  исторических  периодов,
копии тематических архивных материалов и документов, тематические фото
и видеоматериалы к учебным разделам (архивные и современные).

 Методы обучения
В процессе реализации программы применяются следующие методы и

приемы обучения:
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- словесный метод (рассказ, объяснение);
- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр видео-

материалов);
- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями)
- практический метод (разноплановая практическая работа на основе

теории учебного материала;
- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе прой-

денного);
-  метод  формирования  интереса  к  учению (игра,  создание  ситуаций

успеха, приёмы занимательности);
- методы поисково-исследовательской деятельности (самостоятельный

поиск  нового  учебного  материала,  его  исследование  (анализ,  значимость,
область и способы применения);

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тести-
рование, творческие задания).

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации
методов обучения по выбору педагога.

Современные педагогические технологии
На занятиях применяются следующие современные педагогические и

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-
ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, иг-
ровые технологии; технология сотрудничества,  технология создания ситуа-
ций успеха, здоровьесберегающие технологии. 

 Примерный алгоритм проведения учебного занятия
I. Организационный этап
Организация  учащихся  на  занятие.  Подготовка  рабочего  места  к  ра-

боте.  Сообщение темы и цели занятия.  Определение цели и задач занятия
(совместно с педагогом). Тематические беседы. 

II  . Основной этап  
1.  Повторение  изученного  материала. Повторение  и  закрепление

изученного материала через опросы, викторины.
2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога.  Знакомство с новыми понятиями и представле-
ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную
деятельность.  Закрепление  изученного  материала через  опросы,  тематиче-
ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение
упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-
ческие паузы.

III. Завершающий этап
Подведение итогов занятия.  Проведение тематического «круглого сто-

ла»  для  анализа  и  обсуждения  результатов,  поиска  решений,  подведения
итогов проделанной работы.  Похвала,  поощрение, одобрение. Мотивация и
стимулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу
следующего занятия.
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4.5. Рабочая программа воспитания
и план воспитательной работы

1. Введение.
Программа «Родная сторона» относится к туристско-краеведческой 
направленности. 
Концепция программы «Родная сторона»  состоит в необходимости при-
общения учащихся к духовным, культурным, историческим аспектам краеве-
дения.
Программа имеет стартовый уровень. Срок реализации – 2 года. Д/О «Родная
сторона» функционирует на базе МБОУ «СОШ №33». 
Возраст детей 12-14 лет.
Группы сформированы по возрастному принципу.
2.Цель:
формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 
культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 
личности.
3. Задачи:
- развивать творческий потенциал;
- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в хо-
де которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 
участия в социально значимых делах; 
- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, най-
ти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 
жизненную позицию;
- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких,
как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к че-
сти и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответ-
ственность, любовь ко всему живому.

4. Направления деятельности:
- духовно-нравственное;
- экологическое;
- культура безопасности жизнедеятельности;
- гражданско-патриотическое;
- здоровьесберегающее.
5. Формы, методы, технологии
Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, презентация, выставка, бесе-
да. 
Методы воспитания:
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 
положительная мотивация, создание ситуации успеха.
Технологии:
-  Педагогическая поддержка;  
-  Игровые технологии;
-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты);
-  Коллективная творческая деятельность.
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6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичность
диагностики

Качества
личности
учащихся

Методы
(методики)

   Кто
 проводит

Итоговые
документы

2 раза в год
(октябрь, апрель- 
май)

Уровень
воспитанности

самооценка

нравственные
ориентации

Методика М.И.
Шиловой
Методика Дембо-
Рубинштейн в 
модификации 
А.М.Прихожан

Методика «Закон-
чи предложение»

Совместно
педагог-психо-
лог и педагог
Педагог-психо-
лог

Педагог-психо-
лог

Заключение

Заключение

Заключение

2 раза в год Качества
личности
учащихся

Наблюдение  Педагог Протокол

7. Планируемые результаты
- Культура организации своей деятельности;
- Уважительное отношение к деятельности других;
- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;
- Коллективная ответственность;
-Умение взаимодействовать с другими членами коллектива
- Толерантность;
- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
- Стремление к самореализации социально адекватными способами.

Приложение 1
 к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки
Название мероприя-

тия
Форма участия Место проведения

Ответствен-
ный

Октябрь «День пожилого че-
ловека»

Беседа МБОУ «СОШ №33» Педагог

Ноябрь «День матери» Праздник МБОУ «СОШ №33» Педагог
Ноябрь «Минин и Пожар-

ский. Кто они?»
Презентация МБОУ «СОШ №33» Педагог

Февраль «На защите Отече-
ства»

Праздник МБОУ «СОШ №33» Педагог

Март «А ну-ка, девочки!» Праздник МБОУ «СОШ №33» Педагог
Май «День Победы» Праздник МБОУ «СОШ №33» Педагог

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения
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Сроки
Название мероприя-

тия
Форма
участия

Место проведения
Ответствен-

ный
Февраль  «Азбука здоровья» 

(ВП «Здоровье»)
Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество «ВП 
«Здоровье» 

Педагог- 
организатор

Март Мероприятие в рам-
ках ВП «Перекрё-
сток» 

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество«ВП «Пе-
рекрёсток» 

Педагог- 
организатор

Апрель Мероприятие в рам-
ках ВП «Мир пре-
красного»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество «ВП 
«Мир прекрас-
ного» 

Педагог- 
организатор

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы, ме-
роприятия

Форма
участия

Место проведения
Ответствен-

ный

Весь год ГВП «Азбука 
нравственности»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество «ГВП 
«Азбука нравствен-
ности» 

Педагог- 
организатор

Весь год ГВП «Миллион дру-
зей»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество «ГВП 
«Миллион друзей» 

Педагог- 
организатор

Весь год ГВП «Возрождение» Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, соци-
альная сеть 
«ВКонтакте» (со-
общество «ГВП 
«Возрождение» 

Педагог- 
организатор
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4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название мероприя-

тия (программы)
Форма
участия

Место проведения
Ответствен-

ный
Октябрь «Мой друг» Конкурс Дворец детского 

творчества
Педагог

Весь год «Покормите птиц» Акция МБОУ «СОШ 
№33»

Педагог

Май «Подарок ветерану» Акция Дворец детского 
творчества

Педагог

5. Участие в Интернет-мероприятиях

Сроки Название мероприятия
Форма
участия

Место проведе-
ния

Ответствен-
ный

Октябрь «История государствен-
ных символов России и 
Курского края. Герб, 
флаг, гимн»

Виртуальная
экскурсия
в Курский 
областной 
краеведче-
ский музей 

Официальный 
сайт Курского 
областного крае-
ведческого му-
зея 

Педагог

Май «Мир-труд-май» Выставка 
открыток

Социальная сеть 
ВКонтакте (со-
общество эко-
лого-краеведче-
ского отдела

Педагог

6. Работа с родителями

Сроки
Название мероприя-

тия
Форма
участия

Место проведения
Ответствен-

ный
Сентябрь «Актуальность крае-

ведческой работы в 
наши дни»

Собрание МБОУ«СОШ №33» Педагог

Февраль Важность дополни-
тельного образова-
ния в патриотиче-
ском и нравственном
воспитании ребёнка

Собрание МБОУ«СОШ №33» Педагог

Март Подготовка к празд-
нику «А ну-ка, де-
вочки!»

Собрание МБОУ«СОШ №33» Педагог

Май  «Мы любим наш 
край»

Праздник МБОУ«СОШ №33» Педагог
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Приложение 1

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Родная сторона»

Объединение «Родная сторона», 2022-2023 уч. год

Показатели 
(оцениваемые 

параметры)
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого показателя
Кол-во
баллов

Способы 
отслеживания
результатов

1. Теоретическая подготовка
1.1.Теоретиче-
ские знания (по
основным 
разделам учеб-
ного плана 
программы)

Соответствие 
теоретических
знаний ребён-
ка программ-
ным требова-
ниям

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период)

1
Тестирование, 
контрольный 
опрос 

Средний уровень (объём усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2
Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных программой
в конкретный период)

3

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмыслен-
ность и пра-
вильность ис-
пользования 
специальной 
терминологии

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1

Собеседова-
ние, тестиро-
вание

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2
Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием)

3

2. Практическая подготовка
2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по 
основным 
разделам учеб-
ного плана 
программы)

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков 
программным 
требованиям

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками менее 
чем ½)

1
Контрольное 
задание, 
практическая 
работа

Средний уровень (объём освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½) 2
Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за кон-
кретный период)

3

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением

Отсутствие 
затруднений в
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и 
оснащения

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием) 

1
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2
Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний)

3

2.3. Творческие
навыки

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога) 

1
Учебный 
проект, 
выставка

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца) 

2
Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества)

3

Критерии оценки результатов обучения учащихся:
- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель;
- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель;
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель.

Примечание
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 
и высчитывается количество балов на основе среднего арифметическогого.
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Приложение 2

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Родная сторона»

Объединение «Родная сторона»,  2022-2023 уч. год

Ключевые 
компе-
тенции

Критерии Уровень проявления
оцениваемой компетенции

Способы 
отслеживания
результатов

3.1. Цен-
ностно-
смысловые 
компетенции

Нравственные 
ориентиры, 
понимание цен-
ности здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, со-
блюдение мо-
ральных норм в 
социуме 

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе)

Наблюде-
ние

Средний уровень (учащийся осознает ценност-
ные смыслы только в значимых для себя со-
бытиях)

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях)

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции

Самостоятель-
ная позна-
вательная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы

Низкий уровень (учащийся затрудняется с це-
леполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познаватель-
ной активности)

Анализ 
практиче-
ской, 
исследо-
вательской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью пе-
дагога определяет цель, план, результатив-
ность своей работы, проявляет познаватель-
ную активность к ряду разделов программы в 
конкретный период)
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, прояв-
ляет интерес и высокую познавательную ак-
тивность ко всем разделам программы в кон-
кретный период) 

3.3. 
Информаци-
онные 
компетенции

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, структу-
рирование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для
самообразова-
ния

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ 

практиче-
ской, 
исследо-
вательской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью пе-
дагога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния)
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает но-
вый материал для выполнения работы, для 
самообразования)

3.4. Комму-
никативные 
компетенции

Способы 
продуктивного 
и бесконфликт-
ного взаи-
модействия в 
коллективе, ре-
чевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументиро-
вано участво-
вать в дискус-
сии)

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, взаимодей-
ствие малопродуктивное)

Наблюде-
ние

Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам)

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных дис-
куссиях, легко встраивается в групповую ра-
боту, поддерживает бесконфликтный уровень 
общения)

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного 
самосоверше

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены способ-
ности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические способно-
сти развиты незначительно, личностные каче-

Наблюде-
ние
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нствования 

психосомати-
ческие способ-
ности, по-
ложительные 
личностные 
качества

ства направлены на реализацию своих интере-
сов)
Средний уровень (мышление учащегося в це-
лом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные
качества частично транслируются в коллек-
тив)
Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив)

3.6. Обще-
культурные 
компе-
тенции

Культура обще-
ния в коллекти-
ве, в быту, 
самоконтроль 
эмоций и пове-
дения, духовно-
нравст-венные 
основы, расши-
рение картины 
мира

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-вен-
ные основы неустойчивы и слабо осо-
знаются) 

Наблюде-
ние

Средний уровень (эмоции и поведение уча-
щегося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично 
расширена картина мира)
Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, ду-
ховно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитив-
ное мировосприятие)

Условные обозначения
Н – низкий уровень
С – средний уровень
В – высокий уровень
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Приложение 3
Сводная карта педагогического мониторинга

на 2022-2023 учебный год
Объединение «Родная сторона», группа _____

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________

Результаты обучения по программе «Родная сторона»

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Образовательно-предметные результаты

ИтогоТеория Практика
Полугодия

1 2 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций
Ценностно-
смысловые

Учебно-
познавате-

льные
Информаци-

онные
Коммуника-

тивные
Личностного

самосовершен
ствования

Общекуль-
турные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Приложение 4

Динамические упражнения для глаз
Моргание.  Быстро  сжимайте  и  разжимайте  веки,  не  напрягая  их.

Моргайте 30-60 секунд. Закройте глаза и расслабьте их на минуту. Подобный
отдых следует давать глазам при малейшем появлении усталости, перемежая
им долгий ряд упражнений. Это упражнение снижает напряжение глаз, уси-
ливает в них кровообращение.

 «Бабочка».  В  течение  одной-полутора  минут  как  можно  быстрее
моргать. Можно попросить ребенка представить, что это трепещутся крылья
бабочки. На самых первых занятиях в глазах может появиться дискомфорт
(жжение или несильная боль). Это упражнение для глаз полезно, так как во
время быстрого движения век слезная жидкость распределяется намного рав-
номернее по поверхности глаза.

«Фокус». Поставьте перед глазами ребенка большие пальцы обеих рук,
вытяните их вверх, затем начинайте разводить пальцы в разные стороны. По-
просите ребенка следить за обоими пальцами. Пусть скажет вам, где он пере-
стал видеть пальцы. Тогда начинайте вести их снова навстречу друг к другу.
Повторите упражнение 2-3 раза.  Через занятие можно начинать усложнять
упражнения: раздвигать пальцы вверх и вниз, по диагонали, в абсолютно раз-
ные (не противоположные) стороны; вращать кистями по часовой стрелке и
против нее, в разные стороны.

«Зоркие глазки». Это упражнение тоже будет легче выполнять с роди-
телями или с педагогом. Ребенку нужно посмотреть на партнера, запомнить
как можно больше деталей: мимику, прическу, одежду, цвет глаз и др. После
этого попросите ребенка отвернуться и мысленно нарисовать человека, кото-
рого только что увидел. Повторите несколько раз. Это упражнение тренирует
глазные мышцы, улучшает состояние сетчатки.

«Перепрыгивания». Расположите перед глазами ребенка два предмета.
Первый должен быть перед глазами на расстоянии 20 см, второй – на рассто-
янии 5 м. Ребенок должен с максимально большой скоростью поочередно пе-
реводить взгляд с одного объекта на другой.

«Перемещение фокуса». Ребёнок должен взять в руку небольшой  пред-
мет  –  брелок  или  ручку.  Медленно  выпрямляя  руку,  ребенок  продолжает
следить глазами за вещью.
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