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Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности подростков. Предусмотренные занятия проводятся для 

учащихся 4-8 классов с учетом возрастных особенностей детей. Программа 

опирается на программу развития универсальных учебных действий, примерные 

программы отдельных учебных предметов, программу воспитания и социализации 

обучающихся.Данная программа направлена на приобщение детей к 

историческому прошлому и настоящему родного края, что имеет большое 

воспитательное значение. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания 

патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 

образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. 

Актуальность содержания данного курса определяется так же еще и тем, 

что с раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, 

своей нации, своей Родины. Данный курс внесёт достойную лепту в воспитание 

патриотизма учащихся и поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и 

гордости, ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, 

историю героического прошлого своих односельчан, народов России. Ребёнок, 

подросток, который будет знать и помнить историю своего села, историю 

школьной жизни, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не 

совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. 

Занятия планируется проводить на базе школьного краеведческого музея, а 

школьный музей создаёт особые условия для воздействия на интеллектуально-

волевые и эмоциональные процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция 

представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, 

суждений оценок и чувств. 

С учетом уровня специфики классов выстроена система внеурочных 

занятий, спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной 

информации, интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

При изучении курса учитываются различные стратегии включения 

учащихся в учебно-познавательную деятельность на занятии (пошаговая при 

изучении конкретной информации; диалоговая при изучении проблемных вопросов 

в курсе кружка "Не властны над памятью годы"; стратегия отстранения при 

изучении материала, требующего размышления и проявления к нему ценностно-

смыслового отношения). 

Программа дополнительного образования соответствует примерным 

требованиям, предъявляемым к образовательным программам дополнительного 

образования детей, опубликованных в приложении к письму Департамента 

Молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.06 № 06-1844. 

Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – 



4 
 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить активный словарь. 

 

Нормативно-правовые основания разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей"  

- Национальный проект "Образование". Утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30 ноября 2016 года № 11  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. 

№467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" (с изменениями и 

дополнениями)  

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204)  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Направление:духовно-нравственное 

 Возраст обучающихся от 11 до 15 лет (разновозрастная группа, 

состав постоянный). 

 Форма обучения: сочетание «различных форм получения 

образования и форм обучения», в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 Сроки реализации данной программы 2 года. 

 Уровень программы – базовый. 

  Программа рассчитана на 102 часа. 
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Расписание занятий строится из расчета три занятия в неделю. 

Занятие длится 45 минут.  Образовательный процесс построен в соответствии 

с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

обучающихся, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий. 

 

Курс является практико – ориентированным, так как его содержание 

непосредственно связано с жизнью. 

Цель программы: 

Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, 

историческому прошлому и настоящему Родного края на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для организации краеведческой деятельности учащихся. 

 Формирование любви к родному краю и интереса к прошлому и 

настоящему; 

 побудить школьника к познанию истории своего народа и самого себя 

через историю своей семьи, школы, города, района; 

2. Включение обучающихся в разные виды краеведческой деятельности. 

3. Овладение способами фондовой, научно – исследовательской, 

оформительской, экскурсионной, моделирующей, информационной 

деятельности. 

4. Формирование новых психологических, социальных установок учащихся. 

5.Способствовать воспитанию у детей нравственности и духовности 

посредством изучения родного края, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа 

Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих дополнительных 

образовательных программ 

1.Знакомит с основами музейной работы: отбором музейных материалов, 

систематизацией фондов, исследованием документационной ценности 

предметов, исследование музейных предметов в качестве экспонатов, 

подготовке экспозиций, подготовке и проведению экскурсий, пропаганде 

музея; 

2. Углубляет знания по истории родного края; 

Учебно-методическое обеспечение курса представлено учебными 

пособиями«На волнах нашей памяти» (авторы Н. В.Падерина, 

Л.В.Бронских),"Милее мне Родины нет...", методическими рекомендациями 
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по проведению учебных занятий, рабочей программой курса «Не властны над 

памятью годы»  

Содержательная часть курса, состоит из шести разделов 

(модулей): 

1.Общие основы музейного дела. 

2.Мой край на карте Родины. 

3.Моя малая Родина. 

4.Я и моя семья 

5.Наша школа вчера, сегодня,завтра. 

6.Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

7.Участники Великой Отечественной войны п.МО Восточное сельское 

поселение. 

1. Календарный учебный график 

Наименование ДОП  

«Не властны над 

памятью годы» 

2022г. Количество занятий 

в неделю 

3 

Начало учебного года 01.09.2022 г. Количество занятий 

в год 

102 

Окончание учебного 

года 

26.05.2023г. 

 

Продолжительность 

занятия 

45 минут 

Начало учебного года 01.09.2023г. Количество занятий 

в неделю/ в год 

3/102 

Окончание учебного 

года 

24.05.2024г. Продолжительность 

занятия 

45 минут 

Каникулы зимние 01.01.2023г.-

09.01.2023г. 

01.01.2024г. 

09.01.2024г. 

Мониторинг 29.12.2022г. 

05.05.2023г. 

29.12.2023г. 

05.052024г. 

Каникулы летние 01.06.2023г. 

01.06.2024г. 

12.05.2023г.

-

24.05.2023г. 

Выходные дни Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

 

2. Учебный план (по годам обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

1 год 

обуче

ния 

2 год 

обуче

ния 

Формы 

организации, 

обеспечивающ

Дата 

проведе

ния 
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ие активную 

деятельность 

1. Введение в программу. 

Техника безопасности. 

-противопожарная     

безопасность,           

-санитарные нормы. 

Вводный контроль. 

1 1 Беседа. Опрос  

 Модуль 1. Общие основы музейного дела.(24часов) 

 Наследие в школьном 

краеведческом круж 

«Моя малая Родина» 

    

1.1 История музеев мира 1 1 Беседа.Просмот

рвидеорол 

 

1.2. История музеев мира 1 1 Видеоурок  

1.3 Предметы музейного 

значения и его свойство 

1 1 Круглый стол 

Практическая 

работа 

 

1.4. Расширение понятия 

«музейный предмет» в 

XXI в 

1 1 Видеоурок  

1.5. Фонды музея, их 

структура научная 

организация 

1 1 Круглый стол  

1.6. Фонды музея, их 

структура научная 

организация 

1 1 Практическая 

работа 

 

1.7. Музейный предмет – 

центральное звено 

музейной деятельности 

1 1 Видеоурок  

1.8. Научное 

документирование 

музейных предметов 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.9. Инвентаризация 

музейных предметов 

(вещественных 

источников). 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.10 Оформление 1 1 Практическое  
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каталожной карточки занятие 

1.11 Составление описания 

предмета 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.12 Составление описания 

предмета 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.13 Презентация картотеки 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.14 Презентация картотеки 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.15 Создание музейной 

экспозиции 

1 1 Практическое 

занятие  

 

1.16 Создание музейной 

экспозиции 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.17 Изготовление буклета 

(компьютерная графика) 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.18 Презентация буклета 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.19 Презентация буклета 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.20 Музейная экскурсия как 

часть музейной 

деятельности 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.21 Составление 

развёрнутого плана 

экскурсии (цели, 

экспонаты, тексты, 

логические переходы, 

выводы) 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.22 Апробация на практике 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.23 Проведение экскурсии. 

Защита проекта 

1 1 Практическое 

занятие 

 

1.24 Проведение экскурсии. 

Защита проекта 

1 1 Практическое 

занятие 

 

 Модуль 2.Мой край на карте Родины. (11часов) 

2.1 Наш Уральский край 1 1 Видеоурок  

2.2 Карта Свердловской 

области. История 

1 1 Видеоурок  
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образования области. 

Символы области. 

2.3 Происхождение 

географических 

названий. 

1 1 Круглый стол  

2.4 Символика 

Свердловской области 

    

2.5 Свердловская область в 

лицах 

1 1 Видеоурок  

2.6. Свердловская область в 

лицах 

1 1 Видеоурок  

2.7 Уральцы в годы ВОВ 1 1   

2.8. Уральцы в годы ВОВ 1 1   

2.9 История создания УДТК 1 1   

2.10

. 

Творческая мастерская 

«Легенда о нашем крае» 

1 1 Круглый стол  

2.11 Интеллектуальная игра 

"Мой край" 

1 1 Игра  

 Модуль 3. Моя малая Родина (18 часов) 

3.1 Наследие в школьном 

краеведческом музее 

«Моя малая Родина» 

1 1 Экскурсия по 

музею 

 

3.2 История образования 

Камышловского района 

1 1 Презентация  

3.3 Камышловский район от 

слободы до 

муниципального 

образования 

1 1 видеофильм  

3.4 Камышловский район от 

слободы до 

муниципального 

образования 

1 1 видеофильм  

3.5 Они родом из 

Камышловского района. 

О Героях Советского 

союза за заслуги в годы 

ВОВ 

1 1 Заметки из 

печатных 

изданий 

 

3.6 История образования 1 1 Презентация  
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посёлка Восточный 

3.7 Истоки и научные 

данные о посёлке 

Восточный 

1 1 Изучение  

архивных 

материалов 

 

3.8. Они возглавляли 

Администрацию посёлка 

Восточный 

1 1 Изучение  

архивных 

материалов 

 

3.9 Оформление собранного 

материала о Главах 

посёлка 

1 1 Практическая 

работа 

 

310 Земляки - орденоносцы 

аксарихинской земли 

1 1 Изучение  

архивных 

материалов 

 

3.11 Встреча с 

родственниками 

орденоносцев поселения 

1 1 Экспедиция  

3.12 Оформление собранного 

материала по теме 

"Награды за трудовую 

доблесть" 

1 1 Практическая 

работа 

 

3.13 Изучить историю улиц 

посёлка Восточный 

1 1 Презентация  

3.14 Изучить историю улиц 

посёлка Восточный 

1 1 Презентация  

3.15 Оформление  фото 

экспозицию по теме 

"История улиц посёлка 

Восточный" 

1 1 Оформление 

фото выставки 

 

3.16 Оформление  фото 

экспозицию по теме 

"История улиц посёлка 

Восточный" 

1 1 Оформление 

фото выставки 

 

3.17 Изучение символики 

МО Восточное сельское 

поселение. 

1 1 Изучение 

Устава 

поселения 

 

3.18 История развития МО 

Восточное сельское 

поселение со дня 

1 1 Презентация  
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основания до наших 

дней 

3.19 Организация экскурсии 

по теме"История 

местного 

самоуправления от 

истоков до наших 

дней"в краеведческий 

музей 

1 1 Экскурсия  

3.20 Организация экскурсии 

по теме"История 

местного 

самоуправления от 

истоков до наших 

дней"в краеведческий 

музей 

1 1 Экскурсия  

 Модуль 4. Я и моя семья (11часов) 

4.1 Моя семья в истории 

Малой Родины. 

1 1 Беседа  

4.2. Родословная, как 

создать? 

Изучение семейного 

архива. 

1 1 Творческая 

мастерская. 

Моя 

родословная . 

 

4.3. Учимся создавать 

родословную своей 

семьи 

1 1 Творческая 

мастерская. 

Моя 

родословная 

 

4.4 Создаём родословную 

семьи 

1 1 Творческая 

мастерская. 

Моя 

родословная 

 

4.5 Герб или символ моей 

семьи 

1 1 Круглый стол  

4.6 Защита проекта "Моя 

семья" 

1 1 Круглый стол  

4.7 Профессии моих 

родителей 

1 1 Круглый стол  

4.8 Экскурсия "Здесь 1 1 Знакомство с  
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работают мои родители" профессией 

4.9 Экскурсия "Здесь 

работают мои родители 

1 1 Знакомство с 

профессией 

 

4.10

. 

Создаем банк 

востребованных в 

учреждениях посёлка 

профессий 

1 1 Работа на ПК  

4.11 Создаем банк 

востребованных в 

учреждениях посёлка 

профессий 

1 1 Работа на ПК  

 Модуль5. Школа вчера, сегодня, завтра (26часов) 

5.1 Наследие в школьном 

краеведческом музее по 

теме «Школа вчера, 

сегодня» 

1 1 Изучение 

архивных 

документов 

 

5.2. История образования 

МКОУ Аксарихинская 

СОШ 

1 1 Изучение 

архивных 

документов 

 

5.3 Экспедиция в д.Кашина 

с целью "Сбор 

материала о школе" 

1 1 Экспедиция  

5.4 Экспедиция в 

д.Аксариха с целью 

"Сбор материала о 

школе" 

1 1 Экспедиция  

5.5 Экспедиция в 

д.Ключики с целью 

"Сбор материала о 

школе" 

1 1 Экспедиция  

5.6. Обработка и 

оформление собранного 

материала по   теме 

"История школы" 

1 1 Практическая 

работа 

 

5.7 Обработка и 

оформление собранного 

материала по теме 

1 1 Творческая 

мастерская 
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"История школы" 

5.8 Наследие в школьном 

краеведческом музее по 

теме «Ветераны 

педагогического труда» 

1 1 Практическая 

работа 

 

5.9. Уточнение сведений о 

Ветеранах 

педагогического труда 

1 1 Изучение 

архивных 

документов 

 

5.10 Уточнение сведений о 

Ветеранах 

педагогического труда 

1 1 Изучение 

архивных 

документов 

 

5.11 Наследие в школьном 

краеведческом музее по 

теме «Школа вчера. О 

пионерской 

организации» 

1 1 Круглый стол  

5.12 Организация встречи с 

бывшими пионерами 

1 1 Экспедиция  

5.13 Организация встречи с 

бывшими пионерами 

1 1 Экспедиция  

5.14 Обработка собранного 

материала о пионерской 

организации имени 

Александра Матросова 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

5.15 Подготовить экскурсию 

по собранному 

материалу на тему 

"Школа вчера, сегодня" 

1 1 Практическая 

работа 

 

5.16 Изучить материал об 

участниках локальных  

боевых действий, о 

воинах-

интернационалистах. 

1 1 Практическое 

занятие в музее 

 

5.17 Изучить материал об 

участниках локальных  

боевых действий, о 

воинах-

интернационалистах 

1 1 Практическое 

занятие в музее 
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5.18 Организовать встречи с 

воинами-

интернационалистами -

выпускниками школы  

1 1 Круглый стол  

5.19 Организовать встречи с 

воинами-

интернационалистами -

выпускниками школы  

1 1 Экспедиция  

5.20 Оформить изученный и 

собранный материал о 

земляках-

воинаинтернационались

ах 

1 1 Практическое 

занятие в музее 

 

5.21 Изучение материала о 

детском объединении 

"Республика ШКИД", 

созданном в 1999году 

1 1 Практическое 

занятие в музее 

 

5.22 Встреча с первыми 

ШКИДовцами 

1 1 Экспедиция  

5.23 Встреча с первыми 

ШКИДовцами 

1 1 Экспедиция  

5.24 Обработка собранного 

материала о создании 

д/о "Республика ШКИД" 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

5.25 Создание презентации 

на тему "Детское 

объединение 

"Республика ШКИД" 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

5.26 Создание презентации 

на тему "Детское 

объединение 

"Республика ШКИД" 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

 Модуль 6. МО Восточное сельское поселение в годы Великой 

Отечественной войны (10часов) 

6.1 Наследие в школьном 

краеведческом музее по 

теме « МО Восточное 

сельское поселение в 

1 1 Практическое 

занятие в музее 
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годы Великой 

Отечественной войны" 

6.2 Организовать встречу с 

Тружениками тыла и 

Детьми войны 

1 1 Круглый стол  

6.3 Пополнить материалы о 

тружениках тыла, детях 

войны МО Восточное 

поселение 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

6.4 Изучить материал об 

участниках Великой 

Отечественной войны 

МО Восточное сельское 

поселение 

1 1 Практические 

занятия 

 

6.5 Подготовить и провести 

в музее экскурсию   об 

участниках Великой 

Отечественной войны 

"Помним.Гордимся" 

1 1 Творческая 

мастерская 

 

6.6 Подготовить и провести 

в музее экскурсию   об 

участниках Великой 

Отечественной войны 

"Помним.Гордимся" 

1 1 Экскурсия  

6.7 Подготовить и провести 

в музее экскурсию   на 

тему "Школа в годы 

Великой Отечественной 

войны" 

1 1 Экскурсия  

6.8 Подготовить и провести 

в музее экскурсию   на 

тему "Школа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1 1 Экскурсия  

6.9-

6.10 

Итоговое занятие по 

теме:"Не властны над 

памятью годы" 

1 1 Круглый стол  

 

3. Содержание программы 
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Модуль 1. Общие основы музейного дела.(24часов) 

 

Занятия первого модуляВведение в программу. 

Теоретические сведения: Знакомство с группой учащихся в игровой форме. 

Цель и задачи курса обучения. Знакомство с планом на учебный год.  

Экскурсия по школьному краеведческому музею 

История музеев мира. Определение музейного предмета. Свойства музейного 

предмета. Предметы музейного значения. Особенности музейного предмета. 

Расширение понятия «музейный предмет» в XXI в. Музейный предмет в 

естественно-научных музеях. Фонды музея, их структура и научная 

организация. Учет и хранение. Единицы хранения. Хранение музейных 

предметов. 

Модуль 2.Мой край на карте Родины. (11часов) 

Занятия второго модуля посвящены изучениютерритории  и 

географического положения области. Знакомство с картой района, границы, 

история образования. Изучение местной топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов. 

Творческая мастерская «Легенда о нашем крае» 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов.Уральцы в 

годы ВОВ. Знакомство с историей создания УДТК 

Модуль 3. Моя малая Родина (18часов) 

На занятиях третьего модуля достаточно подробно рассматривается 

история образования "МО Восточное сельское поселение" с его основания до 

наших дней. Знакомятся с историей улиц посёлка. Знакомятся с известными 

людьми Камышлова и Камышловского района, с орденоносцами посёлка. 

Модуль 4. Я и моя семья (11часов) 

Раздел нацелен познакомить учащихся с вкладом семьи в развитие нашего 

края. 

Далее дети готовят сообщения о членах своей семьи. Закрепляют профессии 

своих родителей игрой «Угадайка». Работа творческой мастерской поможет 

составить свое генеалогическое дерево. 

Модуль5. Школа вчера, сегодня, завтра (26часов) 

На занятияхпятого модуля подробно изучается история школы и школьной 

жизни. Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания 

в группах, ресурсный круг, поисково–исследовательская работа. (Примеры 

тем: Одаренные дети школы, медалисты школы, знаменитые выпускники 

школы, достижения учителей, ветераны педагогического труда школы и т.д.) 
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Модуль 6. МО Восточное сельское поселение в годы Великой 

Отечественной войны (10часов) 

 

      Занятия шестого модуля, посвящены знакомству с людьми, героями-

войны, жившими на территории края. Форма занятия: видеоурок, беседа. 

      События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на 

территории края. Творческая работа “Расскажи о своем герое”. 

Встречи с тружениками трудового фронта, детьми войны. 

подробно изучают материал о Ветеранах Великой Отечественной войны 

посёлка Восточный. 

4.Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, 

традициям, культуре, семье, школе, родного села, края, России как 

основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и 

популяризации истории посёлка, района, области; 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через 

общественно значимую деятельность; 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою 

страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и 

историческим памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, признательное отношение к людям старшего 

поколения, заслуженным землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, 

реликвиям, традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 
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Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируются представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, 

ассоциативное мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, 

художественного компьютерного оформления экспозиций. 

5.Оценочный материал 

Формы организации учебных занятий. 

 По количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: лекция с элементами 

 беседы, рассказ, практикум, исследование, проект,  презентации, экскурсии, 

встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, встречи с ветеранами 

педагогического труда. встреча с краеведом.   

По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Основные виды деятельности:  познавательная, исследовательская. 

Для успешного осуществления педагогического процесса проводятся разные 

виды аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) в разных формах 

(индивидуальный, групповой, фронтальный). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 готовая работа, диплом, грамота, журнал посещаемости, фото и пр. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставка,экспозиция, защита творческих работ, конкурс, 

открытое занятие и др. 

Формы контроля: 

Текущий контроль - проводится в течение года. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, 

полугодия. 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе. 

Формы проведения контроля. 

Периодичность проведения оценки знаний, обучающихся определяется 

сроками изучения. По окончании изучения каждого модуля планируется 

проведение диагностической работы. Для проведения аттестации 

используется: 

1. Метод включенного педагогического наблюдения. 

2. Беседа с обучающимися по ходу выполнения работ и по ее окончании. 

Знания оцениваются в ходе беседы на занятии. 
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Критерии: соответствие теме, объем знаний, знание терминологии, 

соответствие уровня теоретических знаний уровню практической работы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в конкурсах, выполнение итоговых работ, коллективных 

работ, умение организовать и провести экскурсии. 

6. Организационно-педагогические условия 
6.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: педагог дополнительного образования, занятый в реализации 

программы, имеет высшее педагогическое образование, прошедший 

медицинский осмотр, не имеющий ограничения допуска к педагогической 

деятельности.Педагог, реализующий данную программу, имеет знания в 

области краеведения,музееведения. 

6.2.Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет 

2. Школьный краеведческий музей, расположенный на 1-м этаже. 

3. Школьная библиотека 

4. Компьютер, проектор, экран, диски, флеш-накопитель 

Информационное обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы – видео-, фото-, интернет источники;  

Программа предусматривает использование интернет-

ресурсов(видеоматериалов, мастер-классов). 

            6.3.Литература 

Для педагога: 

1. Бугамбаев М. Гончарное дело «Феникс», 2000г.-320 с. 

2. Герасимов Т.А. Самодельные макеты и модели по истории (альбом 

чертежей) М. «Просвещение»-1967 г. 

3. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. М. «Просвещение» 1985 г. 

4. Лазарев А.В. Плетение лозой, соломой, берестой, рогозом. ООО 

«Аделант», 2004 г. 192 с. 

5. Левыкин К.Г. Музееведение. Музеи исторического профиля. М. 

«Высшая школа» 1988 г.- 431 с. 

6. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. М. «Плакат» 1989 г. 

7. Постникова М.М.- Лосева. Золотое и серебряное дело 15 – 20 вв. М. 

«Наука»1983 г. 



20 
 

8. Стриженов. Искусство музейной экспозиции. М. 1977г. 

9. Юренева Т.Ю. Музееведение. М. «Академический проект» 2006 г. 

10. Н.В.Падерина "На волнах нашей памяти".Камышлов 2009г. 

11. А.Г.Мосин "Мой род в истории". Москва "Русское слово".2006г 

12. О.Дектярёв "Милее мне Родины нет".Екатеринбург.2013г. 

Информационные ресурсы: 

 www.culture.ruПортал культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ» 

histrf.ruФедеральный исторический портал История.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.ru/
https://histrf.ru/

