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«Любовь к родному краю, знание его истории – основа,  

на которой только и может осуществляться  

рост духовной культуры всего общества» 

Д.С.Лихачев 

 

 

1. Пояснительная записка 

         Краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о родном 

крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности. Чтобы полюбить свой 

край, надо его узнать, изучить. Знание своей истории расширяет знания и обогащает, 

помогает любить свою Родину. Занятие  в объединении дает возможность школьникам 

шире познакомиться с родным краем, историей и культурой, природой. Такая 

деятельность способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование интеллектуального, духовного развития. 

 Программа помогает приумножать ценности культуры, сохранять свою 

самобытность, приобрести развитое самосознание. Это возможно только тогда, когда 

каждый с детства будет погружен в культуру своего народа, будет знать и гордиться его 

духовным потенциалом. Программа включает сведения из географии, истории. Данная 

программа дает возможность расширить свои знания. На занятиях объединения  

обучающиеся приобретают нравственные качества: доброту, вежливость, любовь к 

Родине, преданность, целеустремленность.  

 

1.1 Направленность программы. 

     Общеобразовательная (общеразвивающая) программа дополнительного образования  

«К истокам…», имея туристско-краеведческую направленность, разработана для 

занятий с детьми в  образовательном учреждении, в том числе и для 

реализации Федеральных образовательных стандартов второго поколения в средних 

и старших классах. Настоящая программа раскрывает содержание, структуру и объём 

курса занятий, направленных на повышение уровня культуры, патриотизма, а так же 

развитию интереса детей к общей культуре личности подрастающего поколения. 

Программа разработана с учетом: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г № 41) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к  

программам дополнительного образования детей». 

 

1.2 Актуальность программы 

 Актуальность данной Программы обусловлена тем, что в современных условиях 

необычайно возросла необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, 

тем богатствам народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в 

нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Воспитание 

полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей и 

подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абстрактно, не вводя молодых  

людей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, который веками создавала фантазия 

русского народа. Лучшие качества национального характера: уважение к своей истории и 

традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине в частности, целомудрие, 
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скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии – всё это являет 

нам культурология. 

    Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и 

дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество не на словах, а 

на деле, они должны знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать 

народные традиции. Русская история сложна, трудна, героическая. Наша культура 

богатейшая, сильная своим духом. У России великое прошлое, и будущее её тоже должно 

быть великим. Молодые поколения сердцем и душой призваны понимать свою культуру, 

трепетно любить Родину-мать, у которой особая статья, особая, светлая душа. 

Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её долю, Россия выдержала с 

честью, нигде и никогда не уронив своего достоинства. Мужественная, закалённая, 

благородная и прекрасная страна. И сердце её великодушное, отзывчивое на добро и 

красоту. Русские люди поистине достойны своей Родины. И наши дети должны 

осознавать это, нести в разуме и чувствах своих негасимый свет Веры, Правды, Добра, 

Любви и Надежды. От их знаний, их духовной культуры зависит наше общее будущее. 

     Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не просто была 

красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю сущность молодого 

человека? Здесь, очевидно, нужен комплексный, системный подход к решению задач 

нравственно-эстетического, патриотического воспитания.   

 

1.3 Отличительные особенности программы  

       Отличительная особенность данной программы заключается  в том, что ее 

содержание позволяет детям получить более целостное представление образного видения 

славянами устройства мира, основ зарождения орнамента, символики и др.  Оптимальной 

формой построения процесса художественно-эстетического воспитания детей средствами 

народного искусства, культуры выступают интегрированные занятия, вобравшие в себя 

сведения из истории, литературы, технологии, изобразительного искусства, черчения.        

      Содержание программы опирается на общедидактические принципы: связь с жизнью, 

систематичности, последовательности, доступности, наглядности, индивидуального 

подхода в обучении и художественном развитии детей. 

     Новизна программы состоит в том, что она  учитывает развивающие возможности 

изучения культуры  народов России, как целостного этнического, культурно-

исторического и социально-педагогического феномена. Эти функции в их 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного, духовного и 

эмоционального роста детей. Исходя из этого, программа ориентирована на 

художественно-эстетическое воспитание школьников, с опорой на культурные традиции 

народов проживающих в Нижегородской области.  

    В современной России остро встала проблема культуры народа, его духовных богатств, 

вопрос об общественной значимости народной жизни, что обостряет интерес к 

народности, к истории родного края. Культурология обретает общественно-политическое 

звучание. 

  Педагогическая целесообразность   

      Программы обусловлена  ориентацией на духовно- нравственное развитие 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. Особое внимание при этом 

обращается на формирование у школьников интереса к народному творчеству, воспитание 

духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, 

развитие художественного вкуса. 

     Курс «К истокам…»  способствует также формированию компонентов учебной 

деятельности: умение учиться, развитие познавательных интересов, внутренней 

мотивации, элементарных рефлексивных качеств, формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 
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1.4 Адресат программы 

Возраст обучающихся: 12 – 16 лет. 

Наполняемость учебной группы – 22 человека. В группу входят дети разного возраста. 

Условия приема: желание ребенка и заявление от родителей. 

Психолого-педагогическая характеристика: 

      Общеобразовательная программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 

12-16 лет, интересующихся историей, краеведением. Коллектив набран свободно, по 

желанию детей. В этом возрасте дети любознательны, активны. Ведущей формой 

деятельности является общение. Они активно включаются в исследовательскую 

деятельность, любят играть, выступать. В соответствии с возрастом применяются 

разнообразные формы и методы деятельности. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. 

Полный объем учебных часов – 38 часов. 

 

1.6 Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – аудитория. 

Форма организации занятий – всем составом объединения.  

   Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

лекции, семинары. конференции. экскурсии , практические работы , полевые работы , 

самостоятельные работы с краеведческой литературой , картографическим материалом. 

Вводное занятие (педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности,  

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий 

год. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся).   

В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

 

1.7 Режим занятий 

Программа реализуется в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

 

2. Цели и задачи программы 

Цель: 

- воспитание в детях чувства патриотизма через ознакомление с историей и традициями 

родного края; 

- развитие интереса к изучению окружающего мира. 

Задачи: 

Обучающие: 

- углубленное изучение истории родного края; 

- ознакомление с основами краеведческой работы, практическое накопление опыта; 

- привитие навыков исследовательской работы с историческими, архивными и 

литературными источниками. 

Развивающие: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по краеведению. 

Воспитывающие: 

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 
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- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в обществе, воспитывать 

естественную потребность к познанию окружающего мира. 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий:  

 Личностны результаты: 

- Формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- Воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- Овладение начальными навыками туристического минимума; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- Способность к самооценке на основе критериев поведения в обществе; 

Метапредметные результаты: 

- Формировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- Использовать различные способы поиска информации в справочниках, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- Овладеть навыками слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

Предметные результаты: 

Знать: 

- Историю своего имени; 

- Свой домашний адрес; 

- Что такое семья, обязанности члена семьи; 

- Правила поведения в общественных местах, природе 

- Историю происхождения своего района, села 

- Достопримечательности своего края; 

- Лекарственные и ядовитые растения; 

- Символику Российского государства, столицу нашей Родины, президента России; 

- Представителей флоры и фауны, предсказывающих погоду; 

- Условные топографические знаки. 

- Местные предметы ориентирования. 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов  

 

 

 

 

1 Введение в программу. 1 

2 Природа моего края. 7 

3 Моя малая родина. История. 8 

4 Жители моего села. 9 

5 Экология и мы. 9 

6 Экскурсии в краеведческие музеи Ардатовского 

района 

3 

7 Итоговое занятие 1 
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3.2 Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п. 

Темы занятий 

 

Количество часов 

Теория Практика Экскурсии Всего 

 Вводное занятие 1   1 

I Природа моего края    7 

1 Физико-географическая и 

экономическая характеристика 

местности. 

1  -  

2 Рельеф и полезные ископаемые 

их значение в народном 

хозяйстве 

1    

3 Климат. Влияние климатических 

особенностей на жизнь и 

здоровье населения 

1  -  

4 Растительный мир нашего края 2    

5 Животный мир нашего края 2    

II Моя Малая Родина. История.     8 

1 История села 1    

2 «Забытые деревни»  2   

3 Улицы моего села   1  

4 Обычаи, традиции, праздники 2  -  

5 Легенды и байки  2   

III Жители моего села    9 

1 «Учитель в имени твоем…» 3  -  

2 Умельцы моего села   1  

3 «Листая Книгу Памяти…»  1 -  

4 Труженики тыла.  2 -  

5 Ветераны труда.  2 -  

IV Экология и мы    7 

1 Что такое экология 1    

2 Акция « Чистый мир» 2    

3 Акция « Родник»  2   

4 Акция « Дари добро»  1   

5 Акция « Чистая река»  1   

6 Акция « Зеленый мир»  2   

V Работа в музее р.п. Ардатов    3 ч. 

VI Итоговое занятие    1 ч. 

Итого-38 часов 

 

3.3 Содержание программы: 

Вводное занятие. Ознакомление с планом работы объединения. Инструктаж. Игра 

«Знатоки края». 

I . Природа моего края. 

Физико-географическая и экономическая характеристика местности. Наша местность на 

карте Нижегородской области, карте России. Географическое положение. Соседи деревни, 

района, области. Население и хозяйство. Практикум: Работа с картой. 
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Рельеф и полезные ископаемые их значение в народном хозяйстве. Формы рельефа 

местности. Равнина, овраги, холмы, балки. Полезные ископаемые Нижегородской области  

Ардатовского района. Использование полезных ископаемых в хозяйстве. Обработка 

полезных ископаемых на территории района. Практикум: Работа с картой, коллекцией 

горных пород. Экскурсия  на Песчаный карьер. 

Климат. Влияние климатических особенностей на жизнь и здоровье населения.  Понятие 

климат. Климатические особенности нашей местности. Рекорды, аномалии. Народный 

календарь. Влияние климата на занятия жителей. Влияние климата на здоровье населения. 

Практикум: Работа с народным календарем 

Растительный мир нашего края. Растения луга, леса, болота. Красная книга. Редкие 

растения. Охрана растительного мира нашей местности. Практикум: Работа с гербарием. 

Экскурсия  в лес, на поле, к пруду. 

Животный мир нашего края. Животные лесов, лугов, водоемов. Птицы нашей местности. 

Рыбы. Животные нашей местности в Красной книге. Охрана животного мира. 

Практикум:  Работа с определителем. Создание презентации  «Растения и животные 

нашей местности, занесенные в Красную книгу». Экскурсия в лес, на поле, к пруду 

II.  Моя Малая Родина. История. 

История села. Возникновение села. Развитие села с  к.18 до 1917г. Довоенный период. 

Наше село в годы войны. Развитие села  во второй половине XX в. Современный период в 

развитии села. Практикум:  Создание презентации « История моего села», «Забытые 

деревни». История заброшенных деревень. Расположение, жители деревень, их потомки. 

Занятия. Практикум: Составление картосхемы.  Экскурсия : Улицы моей деревни. 

Возникновение. Расположение. Жители. Интересные истории. Дома «образцового 

порядка». Практикум:  Составление картосхемы. Фотографирование. Экскурсия  по 

улицам родного села.  

Обычаи, традиции, праздники. Обычаи и традиции наших бабушек и прабабушек, 

современные обычаи традиции односельчан. Праздники: по временам года, языческие 

религиозные, сельские мероприятия. Практикум:  Подготовка общешкольного праздника 

«Пасха» 

Легенды и байки. Выдуманные и невыдуманные истории нашего села.  Практикум:  

Создание брошюры. 

III.  Жители моего села 

«Учитель в имени твоем…» Педагогический состав школы. Учителя- ветераны. Директора 

школы. Педагоги- выпускники школы. Практикум: Оформление альбомов, презентаций 

Умельцы моего села.  Работа по дереву. Вязание. Вышивка. Практикум:  Оформление 

выставки 

«Листая Книгу Памяти…» Участники ВОВ, погибшие на фронтах. Участники ВОВ, 

вернувшиеся с фронта. Репрессированные. Практикум: Работа с Книгой Памяти, 

интернет- ресурсами. 

Труженики тыла.  Наше село в годы войны. Женщины – труженицы тыла. Дети войны. 

Практикум: Оформление презентации 

Ветераны труда. Ветераны труда- работники сельского хозяйства. Ветераны труда-  

работники бюджетной сферы. Практикум:  Создание презентации 

IV.  Экология и мы 

Что такое экология? Антропогенное воздействие на природу местности. Экологический 

кризис. Экологический баланс. 

Акция «Чистый мир»  Участие в областной экологической  игре «Чистый мир».  

Акция «Родник»  Исследование родников. Расчистка. Установка предупредительных 

знаков. 

Акция «Дари добро»  Благотворительность. Оказание помощи нуждающимся. Помощь 

пожилым людям. 

Акция «Чистая река» Расчистка берегов прудов. Установление предупреждающих знаков.  

Акция «Зеленый мир» .Оформление клумб. Выращивание рассады цветов.  



9 

 

V.  Работа в музее: экскурсии в музеи района, школьные краеведческие музеи. 

Фотографирование. Оформление альбомов.   

 

4. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 

- учащиеся должны знать и уважать народные традиции; 

- знать исторические события и памятники; 

- должны знать и хранить историко-духовную память своего народа, любовь к родной 

земле, к своему дому, к старшим, природу родного края 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому и культурному 

наследию, сохранению исторической памяти. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- историю своей деревни; 

- знаменитых и интересных людей; 

Уметь: 

- работать с литературой, источниками информации; 

- активно участвовать в работе по краеведению; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

- подбирать литературу по заданной теме и пользоваться  для выполнения творческих 

заданий; 

- оформлять памятки, коллажи, листовки, газеты, буклеты, презентации и т. д. 

 

5. Календарный учебный график 

 

№ 

п.п. 

Темы занятий 

 

Количество часов Дата  

Теория Практика Экскурсии Всего 

 Вводное занятие 1   1 2.09. 

I Природа моего края    7  

1 Физико-географическая и 

экономическая характеристика 

местности. 

1  -  9.09. 

2 Рельеф и полезные ископаемые 

их значение в народном 

хозяйстве 

1    16.09. 

3 Климат. Влияние климатических 

особенностей на жизнь и 

здоровье населения 

1  -  23.09. 

4 Растительный мир нашего края 2    30.09. 

7.10. 

5 Животный мир нашего края 2    14.10. 

21.10. 

II Моя Малая Родина. История.     8  

1 История села 1    28.10. 

2 «Забытые деревни»  2   11.11. 

18.11. 

3 Улицы моего села   1  28.11. 

4 Обычаи, традиции, праздники 2  -  25.11. 

2.12. 

5 Легенды и байки  2   9.12. 

16.12. 

III Жители моего села    9  
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1 «Учитель в имени твоем…» 3  -  23.12. 

6.01. 

13.01. 

2 Умельцы моего села   1  20.01. 

3 «Листая Книгу Памяти…»  1 -  27.01. 

4 Труженики тыла.  2 -  13.02. 

3.02. 

5 Ветераны труда.  2 -  10.02. 

17.02. 

IV Экология и мы    9  

1 Что такое экология 1    24.02. 

2 Акция « Чистый мир» 3    2.03. 

9.03. 

16.03. 

3 Акция « Родник»  2   23.03. 

30.03. 

4 Акция « Дари добро»  1   6.04. 

5 Акция « Чистая река»  1   13.04. 

6 Акция « Зеленый мир»  3   20.04. 

27.04. 

4.05. 

V Работа в музее р.п. Ардатов    3 ч. 11.05. 

18.05. 

18.05 

VI Итоговое занятие    1 ч. 25.05. 

Итого-38 часов 

 

6. Условия реализации программы 

 

6.1 Материально-техническое обеспечение  

Печатные пособия : 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой; 

- детские книги разного типа из круга детского чтения; 

- портреты художников, их иллюстрации; 

- словари русского языка. 

ИКТ-средства; 

- Компьютер  

- телевизор; 

 - ноутбук; 

Оборудование группы: 

- столы со стульями для занятий; 

- ученическая и магнитная доска; 

- демонстрационная полка для детских работ и книг; 

- наборы для детского творчества. 

 

6.2  Информационное обеспечение 

- презентации к учебным занятиям 

- видеофильмы 

- электронные справочники  

- электронные пособия 

- обучающие программы по предмету 
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- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержание обучения.  

 

6.3 Кадровое обеспечение  

Куликова Лидия Викторовна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Хрипуновская СШ, 1 квалификационная категория, стаж работы – 30 лет  

 

7. Формы аттестации 

7.1 Формы аттестации 

Формы аттестации:  

- проект;  

- собеседование;  

- игра-испытание;  

- коллективный анализ работ;  

- самоанализ;   

- анкетирование;  

- олимпиада;   

- самостоятельная  работа;  

- опрос;  

- тестирование; 

- викторина; 

- беседа;   

- конкурс. 

 

7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  

Инструментом обеспечения объективного анализа достижения образовательного 

результата служит пакет диагностических методик. 
Результаты текущего контроля успеваемости учащихся могут быть представлены в виде 

таблиц,  дневников, портфолио воспитанников и т.д. То есть, должно быть 

документальное подтверждение результатов педагогической деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностические карты. 

Диагностические карты разрабатываются самими педагогами с учётом критериев и форм 

проведения аттестации (образцы прилагаются). 

Результаты итоговой аттестации (тестирование) учащихся фиксируются в протоколе, 

который является одним из отчетных документов и хранится у администрации 

учреждения. 

 

 7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Показатели 

(параметры результативности 

образовательного процесса) 

Критерии 

1.Опыт освоения воспитанниками  

теоретической информации (теоретические 

знания по разделам учебного плана 

образовательной программы, владение 

специальной терминологией) 

Соответствие теоретических знаний 

программным требованиям. 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии. 

2.Опыт практической деятельности:  

освоение способов деятельности, умений и 

навыков (практические умения и навыки, 

предусмотренные образовательной 

программой, навыки соблюдения правил 

безопасности) 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям. 

Соответствие приобретенных навыков по 

овладению специальным оборудованием 

и  техникой безопасности программным 

требованиям. 
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 включенное педагогическое наблюдение 

 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков 

 устный анализ творческих заданий 

 анализ отзывов родителей, учителей, других специалистов 

 устный анализ самостоятельных работ 

 беседа 

 промежуточная аттестация - диагностика по параметрам (в конце полугодия) 

 итоговая аттестация - диагностика по параметрам (в конце учебного года) 

 мероприятие 

Формы фиксации результатов: 

1. аналитический отчет по итогам программы курса; 

2. подборки игровых материалов – «банки» игр; 

3. фото и видеоматериалы; 

4. сборник сценарных идей участников курса; 

5. письменные отзывы и анкеты участников по итогам курса. 

Основной задачей диагностики является определение начального уровня и динамики 

развития учащихся в процессе занятий по программе, а так же эффективности 

педагогического 

воздействия. 

Методом диагностики является наблюдение за детьми в процессе занятий на 

определенных этапах и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в 

середине и в конце учебного года) 

Параметры диагностики: 

1. Коммуникативные навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Организаторские способности 

5. Способности к анализу 

6. Владение навыками игротехнических игр 

7. Владение навыками в разработке сценариев 

8. Знание специфики игровых моментов 

  

8. Оценочные материалы 

   В качестве форм подведения итогов по программе используются следующие формы: 

участие в исследованиях различного уровня,  в оформлении собранного материала и в 

других формах работы. Для учета детей-участников автором используется следующая 

таблица (табл. 1). 

ФИ ребенка Дата Название   мероприятия  Результат 

    

Данная таблица показывает активность  ребенка по мере прохождения им 

образовательной программы.  

 

9. Методические материалы 

9.1 Методы обучения и воспитания  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 - словесный (беседа, объяснение, рассказ, анализ структуры художественного 

произведения); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, 

работа по образцу); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс применения практических 

умений). 

Методы обучения, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример; 

- методы организации деятельности и формирование опыта поведения: приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий 

и поступков, противоречащих нормам поведения).  

 

9.2 Формы организации учебного занятия  

При работе кружка применяются следующие формы и типы занятий: 

Формы работы: 

лекция; 

мастер-класс; 

беседа; 

викторины. 

Типы занятий:  

комбинированные; 

контрольно-проверочные; 

занятия-беседы; 

экскурсии; 

практические. 

Комбинированные занятия включают в себя оргмомент, повтор, новый материал – дается 

некоторый объем теоретических сведений, чтобы на их основе настроить практическую 

работу по применению этих знаний, подведении итогов. 

На контрольно-проверочных занятиях педагог получает данные об уровне подготовки 

детей, о степени прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

На практических – дети овладевают практическими умениями и навыками. 

Виды занятий:  

работа с литературой, чертежами, схемами; 

практическая работа;  

выставка;  

конкурс;  

творческий проект;  

соревнования; 

праздник;  

игра.  

   На учебных занятиях педагог может использовать различные формы обучения. Учебное 

занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с 

помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и выбор 

применения той или иной формы зависит от образовательных задач, которые ставит 

педагог. 

   Выбор форм обучения определяется также с учетом возможностей учащихся: 

возрастных и психофизиологических особенностей детей; с учетом специфики изучения 
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данного учебного предмета, направления образовательной деятельности; возможностей 

материально-технической базы обучения. 

Формы обучения: 

1. Словесные. 

2. Работа с учебником и книгой. 

3. Формы практической работы: упражнения, письменные работы, графические работы. 

4. Наблюдения. 

5. Исследовательские формы. 

6. Проблемное обучение. 

7. Игра. 

8. Наглядные. 

 

9.3 Педагогические технологии      

  При организации работы кружка  используются разнообразные педагогические 

технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- групповые; 

- творческой деятельности; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие. 

Личностно-ориентированные технологии направлены на раскрытие и использование 

субъективного опыта каждого ребенка, помочь становлению его личности путем 

организации познавательной деятельности. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, например, 

работа в парах, работа в разновозрастных группах. 

Технология творческой деятельности предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе этой деятельности. 

Игровые технологии позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его 

позицию в коллективе, создает доверительные отношения. 

 

9.4 Алгоритм учебного занятия 

    Подготовка к учебному занятию — не формализм, а трудоемкая, порой филигранная 

работа, выверяющая и уточняющая задуманное, требующая инициативы и вдохновения. 

Письменный план или конспект занятия углубляет его замысел, уточняет разработку, 

укладывает задуманное во времени, буквально в минутах, отсекая все лишнее, мало-

значительное. Письменный план нужен, быть может, не столько на самом занятии (порой 

он так врезается в сознание педагога, что не возникает необходимость заглядывать в 

конспект), сколько до занятия — для того, чтобы состоялось именно такое занятие, какое 

было задумано. 

    Письменная подготовка дает возможность руководителю кружка на самом занятии 

легко и гибко оперировать временем, не тратить его на подыскивание нужных слов и 

выражений, примеров и аргументов. Следовательно, письменное оформление занятия не 

убивает творчество, а высвобождает время, память, силы педагога, позволяет быть более 

внимательным к детям, более зорким, если угодно, более находчивым, дает возможность 

углублять объяснение, улавливать сложившуюся ситуацию и действовать соответственно 

ей, обеспечивает педагогическую импровизацию, экспромт. 

    Опыт подтверждает целесообразность поурочно-тематического планирования, т. е. 

разработки планов сразу на несколько занятий вперед (по теме или подтеме). Это дает 

педагогу возможность разнообразить типы занятий, предусматривать целесообразные 

виды учебной деятельности школьников на протяжении изучения всей темы (раздела), 

проведение практических и контрольных работ, повторения, экскурсий. План занятия 

является рабочим документом педагога, и нельзя требовать от него составления плана по 
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единой схеме с обязательным включением всех обязательных элементов. Опытные 

педагоги, имеющие конспекты или разработки занятий, составленные в предыдущие годы, 

могут пользоваться ими, внося дополнения и коррективы. 

    План занятия педагога — его творческая лаборатория, при подготовке такого плана 

педагог прежде всего учитывает конкретные условия работы, максимально использует 

свои творческие возможности, свой опыт и опыт своих коллег. Конечно, бывают 

обстоятельства, когда в ходе занятия нужно что-то изменить, внести коррективы в 

задуманное. Но именно для того, чтобы не упустить намеченное и достигнуть 

поставленной цели, нужен написанный план занятия. 

    Иное дело — какой должна быть письменная подготовка занятия, что нужно 

фиксировать. Очевидна необходимость четкой формулировки цели: только отчетливое 

знание педагогом того, чего он хочет добиться на данном занятии, обеспечивает 

структуру всего занятия и конструкцию его отдельных этапов. Цель занятия не должна 

носить обтекаемый характер: изучить то-то, рассказать то-то, а быть конкретной, 

диагностичной, реалистической. Кроме сообщения знаний и привития навыков, в цель 

занятия должны входить и органически связанные с ней задачи воспитания и развития. 

Вот почему, готовясь к занятию, педагог должен отдавать себе ясный отчет в том, к 

сознанию каких идей он будет подводить учащихся на материале данного занятия, каких 

микросдвигов в развитии внимания, наблюдательности, мышления, памяти, воображения, 

эмоций, воли он будет добиваться у своих учеников. 

   Цель занятия предполагает результат, который должен быть достигнут совместной 

деятельностью учащихся и педагога. Руководитель кружка может письменно фиксировать 

не только то, что изучается, но и то, какими педагогическими средствами и 

методическими приемами осуществляется это изучение. Отсюда ясно, что надо не 

пресловутые «организационный момент» или «подачу нового материала», а каждый 

макроэлемент и его внутренние микроэлементы, при помощи которых решаются 

конкретные дидактические задачи. Значит, описывать те педагогические действия 

педагога, которые определяют учебно-познавательную и воспитательную, развивающую 

деятельность. 

Не может быть, следовательно, установки на стабильное количество этапов занятия. Их 

столько, сколько видов работы наметил педагог, исходя из педагогически целесообразной 

организации занятия. 

Максимальный набор этапов учебного занятия: 

1 – организационный: 

2 – этап проверки домашнего задания (по необходимости); 

3 – этап актуализации личного опыта учащихся; 

4 – этап изучения новых знаний и способов деятельности; 

5 – этап первичной проверки понимания изученного; 

6 – этап закрепления изученного; 

7 – этап применения изученного; 

8 – этап обобщения и систематизации; 

9 – этап контроля и самоконтроля; 

10 – этап коррекции; 

11 – этап информирования о домашнем задании (по необходимости); 

12 – этап подведения итогов учебного занятия; 

13 – рефлексия. 

      В живом образовательном процессе несколько этапов могут быть объединены в один. 

Например, изучение нового материала, его первичное закрепление и проверка понимания. 

Некоторые этапы имеют место на каждом занятии: 

этап организации начала учебного занятия; 

этап подготовки учащихся к активной учебно-познавательной деятельности; 

основной этап; 

этап подведения итогов занятия; 
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рефлексия. 

    Педагог вправе выбрать удобную для себя модель плана занятия с учетом своих целей, 

задач, опыта работы. 

   Основными требованиями, предъявляемыми к занятию, а значит, и к плану на каждое 

занятие, являются следующие: 

конкретность учебных и воспитательных целей, 

подбор учебного материала с учетом поставленных задач и возрастных особенностей 

учащихся; 

разнообразие форм и методов работы; 

сочетание индивидуальной и коллективной работы, работы по группам; 

эффективное использование времени кружкового занятия. 

 

9.5 Дидактический материал  

    Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий, презентации, развивающие и познавательные игры и др.) 

используются на каждом занятии. Каталог дидактических материалов будет пополняться 

по мере прохождения учебных занятий.  

   Средства, необходимые для реализации программы: 

 -наличие лингвистических словарей; 

 -наличие карточек с играми и заданиями, текстов для работы на занятия. 
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Таблица 1. Таблица учета участия обучающихся в мероприятиях  по программе «К 

истокам…»: 
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