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1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ №273 от 29.12.2012 г.; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

1.2. Данная дополнительная общеразвивающая программа (далее 

программа) туристско-краеведческой направленности 

предусматривает повышение уровня краеведческих знаний среди 

обучающихся, формирование и развитие личностных 

гуманистических качеств ребенка, воспитание гражданственности и 

патриотизма.  

Программа рассчитана на обучающихся возрастной группы 10-15 

лет и направлена на изучение самых близких школьникам объектов 

– семья и природа, окружающая детей, школа, родной город.  

В связи с этим, программа предусматривает выделение 4 

тематических разделов: «С чего начинается Родина», «Моя школа», 

«Уголок России – отчий дом», «История родного города». 

 Особую значимость приобретает возрождение традиций семьи, 

основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее 

членов. В каждом из разделов реализуются межпредметные связи с 

курсом истории, географии, литературы, обществознания и другими 

учебными дисциплинами.  

1.3 Цель и задачи программы 
          Цель программы: создание условий для развития интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала обучающихся через приобщение к 

истории родного края, посредством формирования навыков поисково-

исследовательской, экскурсионной работы средствами краеведения. 

Задачи программы: 

Личностные 

• формировать качества, способствующие личностному 

самоопределению: самостоятельность и свободу выбора, 

индивидуальность восприятия и самовыражения. 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• формировать гражданское патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к судьбам Отечества, сохранению исторической 

памяти; 

Метапредметные 

• активизировать работу обучающихся по изучению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей; 
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• осуществлять        расширенный        поиск        информации        с        

использованием        ресурсов библиотек и Интернета; 

• планировать (в сотрудничестве с педагогом или обучающимися) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими задачами; 

• вовлечь школьников в общественно-полезную деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и 

природного наследия  родного края средствами краеведения и 

музейного дела. 

• привлечь обучающихся  к познавательной, поисково-

исследовательской деятельности, через использование фондов музея; 

• формировать познавательный интерес к истории своего края, его 

людям-фронтовикам, труженикам тыла, ветеранам пионерского и 

комсомольского движения; 

• приобщить к самостоятельному выполнению заданий, к работе со 

справочной литературой, архивными документами; 

• формировать коммуникативные умения и речевые навыки, 

позволяющие вести диалог и монолог, умение брать интервью. 

Предметные 

• понимать что такое Родина, родной край, малая Родина; 

• углубить и систематизировать знания о своей семье, школе, городе; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного 

города. 

• работать с различными источниками при изучении истории школы, 

поселка. 

 

Актуальность программы заключается в том, что к настоящему 

времени назрела острая необходимость в воспитании активной гражданской 

позиции, бережного отношения ко всему, чем богата родная земля. Именно с 

любви к малой Родине, к родному краю начинается формирование любви к 

своей стране. Память о прошлом, о вековых культурных традициях поможет 

восстановить связь поколений, пробудить национальное достоинство, 

воспитать патриота. Всем представленным требованиям отвечает именно 

концепция туристско-краеведческой направленности, которая предполагает 

не только обучение детей теоретическим основам краеведения, но и 

включению их в конкретную музейно-краеведческую деятельность.  

Также программа является эффективным вспомогательным средством 

для расширения кругозора обучающихся, позволяет дополнять и развивать 

комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных в основной системе 

образования. 

Новизна  данной программы от уже существующих  в том, что она 

реализуется на основе поэтапного изучения тематических разделов с 
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усложнением материала и повышением требований к необходимым умениям. 

Также от других подобных программ ее отличает адаптированный материал 

к конкретному региону. Одним из ключевых направлений исследования 

становится изучение конкретных человеческих судеб, в первую очередь 

«близких» людей, земляков, членов семьи. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы,  - 11-

15 лет, разновозрастный состав обучающихся позволяет легко 

организовывать работу в группах. Работа в шефских группах позволяет легче 

усвоить материал. 

2. Учебный план курса «Краеведение» 

Учебный модуль Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Раздел 1. «С чего 

начинается Родина» 

10 Презентация, 

исследовательская работа 

Раздел 2 «Моя школа» 8 Презентация, 

исследовательская работа, 

защита готовых экскурсий 

Раздел 3. «Уголок 

России-отчий дом» 

7 Презентация, 

исследовательская работа 

Раздел 4. «История 

родного города» 

9 Презентация, 

исследовательская работа, 

защита готовых проектов 

Итого 34 часа  

3. Учебно-тематическое планирование курса «Краеведение» 

№ п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. «С чего начинается Родина» 10 часов 

1-2 Моя семья 2 

3-4 Генеалогическое дерево  2 

5-6 Старая фотография рассказывает 2 

7 Жизнь бабушек и дедушек 1 

8 Встреча с интересными людьми 1 

9-10 Обобщающее занятие 2 

Раздел 2 «Моя школа» 8 часов 

11-12 История моей школы 2 

13 Школьный музей 1 

14 Педагоги разных поколений 1 

15-16 Встреча с интересными людьми 2 

17-18 Обобщающее занятие 2 

Раздел 3. «Уголок России-отчий дом» 7 часов 
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19 Моя малая Родина 1 

20-21 Моя малая Родина в лицах 2 

22-23 Экскурсия по достопримечательностям   2 

24-25 Обобщающее занятие 2 

Раздел 4. «История родного поселка» 9 часов  

26-27 История возникновения и развития поселка 

Беседа 
2 

28-29 Знаменитые земляки. Рассказы о 

героическом прошлом. 
2 

30-32 Подготовка и проведение заочной экскурсии 

по музеям 
3 

33-34 Итоговое мероприятие 2 

 Итого  34 аса 

 

4. Содержание учебного курса «Краеведение» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

Раздел 1 «С чего начинается Родина?» 

Теория: Моя семья. Что такое семья, род? Ценность семьи. Традиции.  

Практика: составление презентации о семье «Моя семья и ее 

традиции». 

Теория: Генеалогическое дерево. Понятия род, генеалогия.  Примеры 

родословных.                      

Практика: составление родословной, поиск в интернете примеров 

родословных известных людей. 

Теория: Старая фотография рассказывает. Фото. Виды фотографий и ее 

значение. Правила работы с фотографией. 

Практика: составление презентации «Роль фотографии в жизни 

человека», написание сочинения- описание по фотографии разных лет, 

работа с фотографией -  определение времени, изображение на заднем и 

переднем фоне. 

Теория: Жизнь бабушек и дедушек. Поколение бабушек и дедушек. Их 

жизнь, рассказы, воспоминания. Правила фиксации воспоминаний. 

Исследование жизненного пути.   

Практика: сочинение-повествование о жизни бабушек и дедушек, 

презентация «Жизнь старшего поколения», написание исследовательской 

работы. 

Практика: Встреча с интересными людьми. Правила фиксирования 

воспоминаний. Составление плана и вопросов интервью. Правила 

видеосъемки и аудио съемки. 

Практика: Обобщающее занятие. Презентация готовых работ.  
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Раздел 2«Моя школа» 

Теория: Моя школа. История моей школы. Источники сведений о 

прошлом школы. Расположение школы. Роль школы в жизни моих 

родителей. 

Практика: составление презентации «Что я знаю о своей школе?», 

составление экскурсии «Школа вчера, сегодня, завтра». 

Теория: Школьный музей. Что такое музей? Функции музея.   Фонды 

музея и его экспозиции – источник изучения родного края. Книга 

поступлений экспонатов в музей.  

Практика: составление экскурсии по экспозициям музея: тематические 

и обзорные. 

Теория: Педагоги разных поколений. Учителя-выпускники школы. 

Директора. Предметы.  

Практика: составление презентации «Учитель – профессия или 

призвание?», написание исследовательских работ, подготовка докладов «Мой 

любимый Учитель» 

Практика: Встреча с интересными людьми. Правила фиксирования 

информации, составление вопросов для интервью, видео или аудио съемка. 

Практика: Обобщающее занятие. Проведение экскурсий по готовым 

темам. Анализ и исправление ошибок. 

Раздел 3 «Уголок России – отчий дом» 

Теория: Моя малая Родина. Понятие малая Родина. История заселения. 

Народ. Территория. Первые упоминания местности в официальных 

источниках.   

Практика: викторина «Откуда мы знаем, как жили наши предки?», 

рисунки «Достопримечательности родного края», фотографии «Мой край 

вчера, сегодня, завтра». 

Практика: Обобщающее занятие. Подведение итогов в зачетной форме. 

 

Раздел 4«История родного города» 

Теория:История возникновения и развития поселка Беседа.  

Практика: написание плана-конспекта, исследовательской работы 

«История поелка Беседа». 

Практика: работа в архиве музея, выставка «Жизнь моего послка». 

Теория: История памятников поселка. Виды памятников.  

Практика: описание памятников, исследовательская работа. Посещение 

памятников.     

Теория: Знаменитые земляки рассказы о героическом прошлом. 

Ветераны ВОВ. 

Практика: подготовка презентации «Знаменитые земляки», написание 

исследовательских работ. 

Практика: Итоговое мероприятие. Выступление с подготовленными 

работами на научной конференции. Подведение итогов. 
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5. Организационно - педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Срок реализации  программы – 1 год (34 ч.) из расчета 1 час в 

неделю,  продолжительность занятия – 45 минут. 

Формы обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса – 

осуществляется в соответствии с учебным планом в сформированных 

разновозрастных группах, постоянного состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости 

от задания предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные 

занятия при подготовке к конкурсу.  

 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий, определение  формы аудиторных занятий  -  учебное занятие, 

игра, концерт, дискуссия, семинар, проектная работа, тренинг, экскурсия, 

исследовательская работа 

 

Наполняемость объединения -  10-15  человек 

 

6. Средства обучения 

 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления)  

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

ватман  

бумага для копировальной техники 500 листов формат А4 5 упаковок 

папки с файлами 15 штук 

карандаши цветные 12 цветов 10 наборов 

гуашь 6 цветов 5 наборов 

краски акварельные 12 цветов 5 наборов 

фотобумага 100 листов формат А4, 1 упаковка 

 

Перечень технических средств обучения (примерная форма):  

 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

ноутбук (компьютер), 5 

дисковый накопитель 1 

Мультимедийный проектор 1 

МФУ 1 
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Перечень учебно - методических материалов (примерная форма): 

 

№ п/п Наименование учебно- методических материалов  

1 наглядные пособия 

2 краеведческая литература для чтения  

3 сведения из интернета 

4 кроссворды по темам 

5 видеоматериалы с документальными фильмами о ВОВ, 

об экскурсиях и музейных праздниках 

6 компьютерные презентации по темам 

7 аудиозаписи с народными и патриотическими песнями 

8 Раздаточные материалы с инструкцией составления 

экскурсии, написания исследовательской работы, план 

защиты доклада на конференции, памятка «Основные 

этапы разработки экскурсии», методика проведения 

экскурсии, памятка «Экскурсионные приемы», 

упражнения для подготовки речевого аппарата 

(чистоговорки), игры-тренинги, используемые при 

подготовке начинающих экскурсоводов 

 

7. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний 

и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой  труд, принимать оценки обучающихся, 

педагога, родителей; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства 

любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ; 

• планировать (в сотрудничестве с педагогом или обучающимися) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими задачами; 
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• контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы совместно с педагогом и обучающимися; 

• оценивать правильность выполненных действий, согласно 

поставленной задачи совместно с педагогом и обучающимися; 

• участвовать в поисково-исследовательской деятельности; 

• освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Познавательные УУД: 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения 

поставленных задач; 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет- ресурсы; 

• овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  

и  жанров  в соответствии  с  целями  и  задачами;  

• составлять  тексты  в  устной  и  письменной формах (совместно с 

педагогом и обучающимися);  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках внеурочных занятий. 

Коммуникативные УУД: 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;   

• излагать  свое  мнение  и аргументировать свою точку зрения, давать 

оценку событий; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать 

вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач 

общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в сотрудничество с учителями и обучающимися; 

• осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 
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Предметные результаты: 

• составлять родословную семьи,  

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях 

членов семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о 

традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из 

собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др. 

8. Система оценки результатов освоения общеразвивающей 

программы 

• Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аудиозапись, видеозапись, готовая работа, дневник наблюдений, 

материал анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых 

работ, фотоотчет, отчет, вопросы для интервью, тренинг, зачет, 

сочинение. 

• Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 

защита творческих работ, научно-практическая конференция, отчет. 

 

9. Критериями оценки результативности обучения  обучающихся 

являются: 

1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки  обучающихся: 

• соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

• свобода восприятия теоретической информации; 

• развитость практических навыков работы со  специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии. 

2. Критерии оценки уровня  практической подготовки обучающихся: 

• соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

• свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

• качество выполнения практического задания; 

• технологичность  практической  деятельности; 

3.Критерии оценки уровня развития и воспитанности  обучающихся: 

• культура организации практической деятельности; 

• культура поведения;  

• творческое отношение к выполнению практического задания; 

• аккуратность и ответственность при работе; 

• развитость специальных способностей. 

 

10. Формы диагностики: 
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Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом 

занятии; 

Промежуточный контроль - проводится в конце года. 

Промежуточный контроль обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточный контроль обучающихся в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; отчетные 

выставки;  срезовые работы;  вопросники, тестирование;  концертное 

прослушивание;  защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; олимпиада; соревнование;  турнир; сдача нормативов и т.п. 

 

 

11. Список литературы 

 

Основная и дополнительная учебная литература: 

1. Баранова Е.Ю., Колосова С.А. «Музейная азбука от А до Я» М.: Изд-

во ГДМ, 2016 

2. Богданов В.В., Попова С.Н.Истории  обыкновенных вещей.-М.: 

Педагогика-Пресс, 2015.-208 с.: ил. 

3. Божович Е. Д., Г.А. Вайзер, З.В. Голышева, И.Ю. Кулагина, Т.Г. 

Раевская, О.Н. Юдина учебное пособие «Процесс учения: контроль, 

диагностика, коррекция, оценка».Москва МП-СИ 2015 г. 

4. Боденко Б. Н., И.А. Зимняя, С.В. Климин, Н.А. Морозова, Р.М. 

Петрунева, Ю.Г. Татур, И.Ф. Шишкин «Методические материалы по 

комплексной критериальной оценке воспитательной деятельности 

образовательного учреждения». Москва «Новый учебник» 2015 г. 

5. Буйлова Л. Н., С.В. Кочнева «Организация методической службы 

учреждений дополнительного образования детей». Москва «Владос» 2014г. 

6. Диагностические методы мониторинга универсальных учебных 

действий обучающихся 1 - 7 классов  пр и реализации ФГОС / Составитель 

Шамаева С.Г., методист ГМК [Интернет-ресурс http://guo-

chernogorsk.ru/docs/fgos-psiholog_metodiki.pdf] 

7. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / [сост. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – 

М.: Просвещение, 2016. – 24с. (Стандарты второго поколения) 

         9. Кульневич С. В., В.Н. Иванченко «Дополнительное образование 

детей. Методическая служба». Ростов-на-Дону «Учитель» 2015 г. 
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        10. Лебедев О. Е., М.В. Катунова, Н.Ф. Трубицын, Н.Ю. Конасова, С.С. 

Филиппов, А.Г. Бойцова, Р.У. Богданова учебное пособие для ВУЗов 

«Дополнительное образование детей».Москва «Владос» 2015 г. 

          11. Логинова Л. Г. «Качество дополнительного образования детей. 

Менеджмент». Москва «Мегаполис» 2016г. 

12. Методическая рекомендация Организация мониторинга личностных 

достижений воспитанника Интернет-ресурс pandia.ru 

13. Новожилова Т.Ф. Интервью, как форма общения. М., 2015 

Патриотизм-источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа 

России. Под общей редакцией В.А Шаманова, В.В. Сивко и Е.Н. Носовцев. 

Москва, 2017 г. 

14. Писатели  Горного-Алтая: Биобиблиографический справочник.- 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайское  отделение Алтайского книжного 

издательства, 2016.-264 с. 

15. Программа «Юный музеевед» Синицына И.В. г.Брянск 2016 

16. Программа «Школьный музей» Дроздова Е.С. 2017 Брянск 

17. Сидорова Н.А., Е.Б. Коминова «Педагогический поиск. Практика 

дополнительного образования детей». Москва 2016 г. 

18. Сборник программ туристско-краеведческой направленности 

Москва ЦДЮТур 2016 г. Под общей редакцией: Константинова Юрия 

Сергеевича, Маслова Анатолия Григорьевича 

19. Фоломеев Б.А., Шкурко А.И. Учет и хранение фондов школьных 

музеев. М., 2016 

20. Шаршакова Л.Б. Педагогическая диагностика образовательного 

процесса. Методическое пособие для педагогов дополнительного 

образования – СПб.: ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества 

«У Вознесенского моста», 2017. – 52 с. 

21. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по 

музейной педагогике. М., 2015 

 

Наглядный материал: 

          1.Виртуальный сайт «Великой Победе посвящается…» //[Электронный-

ресурс]. URL: http://www shkola13gorny.edusite.ru.  

2. НАСЛЕДИЕ народов Российской Федерации Серия основана  в 2015 

г. Вып.4. 2004 г. Главный редактор А.М Тарунов 
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Приложение 1  

 
Календарный учебный план дополнительного образования 

 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 02 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года: 29 мая 2020 года. 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Период Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие 02.09.2019 31.12.2019 

II полугодие 09.01.2020 29.05.2020 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность в 

днях 
Зимние 31.12.2019 09.01.2020 10 дней 

Летние 01.06.2019 31.08.2020 92 дня 

Общее количество каникулярных дней 102 дней 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Для обучающихся начальной школы: 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 1 смена. 

Обучение осуществляется во внеучебное время 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятий для обучающихся устанавливается: 

1 классы - 35 мин. 

2-4 классы -45 мин. 

Для обучающихся основной  школы: 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 1 смена. 

Обучение осуществляется во внеучебное время 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятий для обучающихся устанавливается: 

5-9 классы - 45 мин. 

Начало: Режимное мероприятие Окончание 

Для обучающихся 1 классов 

14.00 Урок 14.35 

Для обучающихся 2-4 классов 

15.00 Урок 15.45 

Для обучающихся 5-9 классов 

16.00 Урок 16.45 

 

Начало занятий не объединений составляется администрацией Школы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся  и утверждается директором. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы программы: 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Приложение 3 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию 

дополнительной общеразвивающей  программы   

Тестирование (метод тестов) –  исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос –  получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
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разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Методические рекомендации при подготовке экскурсии 

 

   Экскурсии проводятся в два этапа:  подготовительный и 

заключительный. По итогам работы  составляется паспорт экскурсии, 

оформляющей по следующей схеме: 

1. Титульный лист, на котором указывается: тема (название) экскурсии, 

автор разработки. 

2.Общаяя характеристика  экскурсии: назначение, класс, возраст 

участников. 

3. Маршрут (основные пункты): протяженность, продолжительность 

экскурсии. 

4. Цели и задачи данной экскурсии. 

5. Способы, маршрут, время подъезда к начальной точке и выезда с 

конечной точке и выезда с конечной точки экскурсионного маршрута. 

6. Схема экскурсионного маршрута с указанием на ней: маршрута 

экскурсии, мест остановок, экскурсионных объектов, запасных 

вариантов выезда. 

7. Краткая характеристика экскурсионных объектов,  иллюстрации. 

8. Рекомендуемая литература. 

9. Рекомендации по обеспечению безопасности  на экскурсионном 

маршруте. 

10. Задания для участников экскурсии. 

 

 

Методические рекомендации по этапам поиска информации, 

структуры и защиты исследовательской работы 

 

Этапы информационного поиска. 

1. Определение информационного запроса. 

2. Поиск и локализация информации. 

3. Критическая оценка полученной информации. 

4. Сравнение информации, полученной из разных источников. 
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5. Презентация полученных результатов. 

6. Подготовка отчёта. 

 

План доклада по результатам учебно-исследовательской 

деятельности. 

1. Приветствие 

2. Тема учебно-исследовательской работы. 

3. Актуальность темы учебно-исследовательской работы. 

4. Цель и задачи учебно-исследовательской работы. 

5. Гипотеза учебно-исследовательской работы. 

6. Значимость учебно-исследовательской работы. 

7. Объект и предмет исследования. 

8. Этапы учебно-исследовательской работы. 

9. Результаты учебно-исследовательской работы. 

10. Выводы учебно-исследовательской работы. 

 

Технология защиты учебно-исследовательской работы. 

1. Выступление автора с докладом (10 мин) 

2. Вопросы участников конференции и ответы автора. 

3. Вопросы членов жюри и ответы автора. 

4. Выступление учащегося-рецензента с отзывом о работе. 

5. Ответы на замечания рецензента. 

6. Обмен мнениями о работе и рекомендации. 

 

 

 

 

Требования  содержанию учебно-исследовательской деятельности 

 

Структура  Требования к содержанию 

Титульный 

лист 

Содержит: 

- наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

- Ф.И.О. автора; 

- тему учебно-исследовательской работы; 

- Ф.И.О. руководителя; 

-город и год. 

 

Оглавление  Включает название всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал. 

 

Введение  Содержит: 

- актуальность; 

-объект исследования; 

- предмет исследования; 
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- цель исследования; 

- гипотезу; 

- задачи; 

- методы исследования; 

-практическую значимость; 

- апробацию; 

- базу исследования. 

 

Основная 

часть 

 ( не более 10-

15 стр.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме. 

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной учебно-исследовательской работе. 

 

Список 

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных 

при написании учебно-исследовательской работы. 

 

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается 

в работе. 

 

 

 

 

 

 


