


Раздел №1«Комплекс основных характеристик 

программы» 

Ι.I. Пояснительная записка. 

   В Концепции духовно-нравственного воспитания сформулирована 

высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственно-

го, инициативного и компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий нацио-

нального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это чело-

век, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей 

по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, соци-

альные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельно-

го гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуаль-

ность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и право-

вого долга.  

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразви-

вающая программа «Юные Россияне» (далее по тексту – программа) имеет 

туристско-краеведческую направленность. 

Программа направлена на системный подход к формированию граж-

данской позиции обучающихся, создание условий для их самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

    Данная программа представляет собой определенную систему содер-

жания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, разви-

вающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   



Программа «Юные Россияне»  предполагает формирование патриотиче-

ских чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов стра-

ны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей 

и о родной природе.  

Программа «Юные Россияне» направлена на знакомство с нормативно–

правовой базой обучающихся, на формирование представлений о его правах и 

обязанностях, необходимых в дальнейшей жизни, на создание у них устойчи-

вой мотивации в изучении своих прав и обязанностей, на практическое при-

менение полученных знаний.  

 В процессе работы формируются представления: 

- О политическом устройстве России, об институтах государства, их ро-

ли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

- о символах государства; 

- об институтах гражданского общества; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны; 

- о национальных героях и важнейших исторических событиях; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на 

природе. 

В программе  особое внимание уделяется исследовательской и про-

ектной деятельности. Привлекая детей к исследованию проблем важных и 

для села и для общества в целом, формируется гражданская ответственность, 

выявляются и развиваются профессиональные  интересы. 

Среди особых разделов выделяется краеведческая работа, которая яв-

ляется неотъемлемой частью воспитания гражданственности и патриотизма. 

Краеведение помогает воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам, уважение к труду и традициям народа, любовь к родному краю и своей 

Родине. Изучение краеведения способствует глубокому осмыслению истори-

ческих процессов. Показ исторических событий через призму местных мате-

риалов позволяет наиболее наглядно и убедительно рассказать о многих фак-

тах, облегчить детям восприятие истории. 



Краеведческая работа способствует возрождению русского националь-

ного характера, российской духовности, воспитанию патриотизма по отноше-

нию к малой родине. 

 В процессе обучения у детей развиваются разносторонние качества 

личности такие, как трудолюбие, доброта, нравственно-волевые качества, чув-

ства уважения к природе, гордости за результаты своего труда.  

 В этом  и заключается педагогическая целесообразность данной про-

граммы.  

 Актуальность  программы 

Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, грамотные 

люди, которые готовы учиться, защищать свою Родину, работать на благо сво-

ей страны. Демократизация общества, успешное развитие государства во мно-

гом зависит от гражданских и патриотических качеств подрастающего поко-

ления. На современном этапе развития российского общества патриотическое 

и гражданское воспитание обучающихся становится предметом государствен-

ной политики и обязательной частью образования. 

Уважение к историческому прошлому страны, понимание своеобразия 

природы, культурного наследия, знание достижений в области спорта, науки, 

искусства служат основой для развития личности ребѐнка.  

Работа по патриотическому воспитанию проводится комплексно, сов-

местно с родителями, старшеклассниками, педагогами.  

     Значимость воспитания определяется ещѐ и тем, что сотрудничество и 

сотворчество педагога с учениками, как и их партнѐрство порождают совер-

шенно новые отношения и ценности, ориентирующие ребѐнка на формирова-

ние собственных мировоззренческих позиций относительно самого себя и 

окружающего мира. 

Особенности программы. 

   

     Данная программа имеет ряд отличительных особенностей: 

 Большая часть занятий проводится в форме экскурсии, что позво-

ляет сделать их увлекательными и интересными.  Походы и экскурсии за-

нимают важное место в жизни ребѐнка.  

 Во-вторых, интерес, чувство удовлетворѐнности, радость – облег-

чает обучение и делает поход одним из важнейших приѐмов при обучении. 

  В-третьих, особенность этой программы состоит в приобщении в 

процесс обучения различных видов деятельности (игровой, познаватель-

ной, практической и др.). 



 В-четвѐртых, программа не повторяет по содержанию программы 

базового образования, а дополняет и превышает  требования Федерального 

компонента государственного стандарта по этим предметам. 

  Отличительная особенность данной программы – продуктивная 

работа всех учащихся, активизация их мыслительной деятельности. Соче-

тая научности преподавания с доступностью и яркой интересной нагляд-

ностью, можно добиться того, что все дети будут работать увлечѐнно 

Проблемы, поднятые на данных занятиях, продолжают обсуждаться в 

семье, что ещѐ больше скрепляет дружбу и взаимопонимание взрослых и де-

тей.  

 Новизной программы  является то, что она даѐт возможность детям по-

гасить на занятиях свои негативные эмоции, порождѐнные жизненными об-

стоятельствами, снять напряжение, раскрыть свой творческий потенциал, учит 

самостоятельному суждению, расширяет кругозор и формирует трудолюбие. 

Нормативно-правовая база 

В разработке данной Программы использованы следующие норма-

тивно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 г.); 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Феде-

ральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена поста-

новлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области от 09.12.2013 

г. № 121-ЗКО;  

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации   Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав МБУ ДО  «Центр детского творчества», утвержден приказом 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит-

риевского района Курской области; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МБУ ДО  «Центр детского творчества». 

Адресат программы.  

Программа предназначена для обучающихся 8-11 лет.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей разного возраста.  Младший 

школьный возраст—это период позитивных изменений и преобразований. По-

этому так важен уровень достижений, осуществлѐнных каждым ребѐнком на 

данном возрастном этапе. Если в данном возрасте ребѐнок не почувствует ра-

дость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться любить близ-

ких, беречь природу, не приобретѐт уверенность в своих способностях и воз-

можностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, соци-

альный опыт ребѐнка - это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, 

выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия 

и поступки. 

Объѐм и срок освоения программы: 

Срок освоения программы- 1 год (9 учебных месяцев), Общий объѐм 

курса -144 часа. 

  



Особенности организации образовательного процесса. 

Форма обучения - очная. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется практическим 

освоением темы.  

          Образовательный процесс  организован в соответствии с учебным пла-

ном в объединении  по интересам, в каждой группе учащиеся одного возраста.  

Состав группы - постоянный. 

Режим занятий: 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут.     

Содержание и материал программы организован по принципу диффе-

ренциации в соответствии со стартовым уровнем сложности, который пред-

полагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы 

1.2.  Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности граждани-

на и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование систе-

мы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственно-

сти и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

личностные: 

- формирование общественной активности личности; 

- формирование гражданской позиции, взглядов и убеждений, воспитание 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- формирование культуры общения и поведения в обществе; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, 

ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  

деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 



- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

метапредметные: 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности, акку-

ратности; 

Предметные: 

-развитие познавательного интереса к поисково-краеведческой работе, 

включение в познавательную деятельность, приобретение  знаний о род-

ной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и 

нравственности; 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов и тем 

Общее  

кол-во  

учебных 

часов 

В ТОМ ЧИСЛЕ Формы  

аттеста-

ции/контроля 

Тео-

рети- 

че-

ских 

Практи- 

ческих 

Введение. 2    

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопас-

ности. Знакомство с целями и  задачами со-

держания работы объединения. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

1 . Я и моё  Я.  

12 

 

6 

 

6 

 

2.1.Что такое личность. 

 

4 2 2 Тестирова-

ние 

2.2. Мы – против.( диалог о Вредных привыч-

ках) 

4 2 2 собеседова-

ние 



2.3.Познай себя. 4 2 2 анкетирова-

ние 

2. Я и моя семья 24 10 14  

5.Что такое семья. 4 2 2 анкетирова-

ние 

6.Традиции моей семьи. 4 2 2 проект 

7.Семейные отношения. 4 2 2 проект 

8.Моя родословная. Составление генеалогиче-

ского дерева. 

8 2 6 творческая 

работа 

9.Забота и воспитание в семье. Государствен-

ная поддержка семьи. 

4 2 2 самостоя-

тельная ра-

бота 

3.Я и культура 20 10 10  

10.Путешествуем в музеи ( просмотр презен-

таций знаменитых Российских музеев) 

4 2 2 творческая 

работа 

11.Курск и Дмитриев на литературной карте 

России (знакомство с творчеством писателей и 

поэтов) 

4 2 2 проект 

12.Усадьбы Курского края. 4 2 2 проектная 

работа 

13.Коренная Пустынь-  святыня России. 4 2 2 проектная 

работа 

14 .Чудеса курского края. 4 2 2 презентация 

4.Мы - учащиеся школы 12 6 6  

15.Мой школьный дом. Наши традиции. 4 2 2 проект 

16. «Мои права и обязанности». Правила пове-

дения. 

4 2 2 самостоя-

тельная ра-

бота 

17.История создания школы. 4 2 2 интервью 



5.Мы и Отечество.  20 10 10  

18.Современная карта России 4 2 2 собеседова-

ние 

19.Символы государства. 4 

 

2 2 проект 

 20.Символика Курской области. 4 2 2 проект 

21.Конституция - Основной закон государства 4 2 2 собеседова-

ние 

22.Что значит быть гражданином России 4 2 2 проект 

6.Мы - куряне. 36 18 18  

23.Гордость Курского края. 4 2 2 проект 

24.История Курского края 4 2 2 проект 

25.Великая Отечественная война1941-1945г 4 2 2 тестирование 

26.Великая Отечественная война в Дмитриев-

ском районе. Партизанское движение. 

4 2 2 тестирование 

27.Имена героев на карте Курской области. 4 2 2 опрос 

28.Памятники и мемориалы павшим воинам- 

землякам в годы ВОВ  

4 2 2 опрос 

29.Выдающиеся земляки. 4 2 2 презентация 

30.Православные курские святые 4 2 2 презентация 

31.История села Крупец. 4 2 2 интервью 

7.Мы - жители земли  12 6 6  

32.Россия и другие страны мира (историческая 

карта).   

4 2 2 самостоя-

тельная ра-

бота 

33.Глобальные проблемы современности. 4 2 2 проектная 

работа 

34.Мир как единое целое. 4 2 2 самостоя-

тельная ра-



 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение.  

Теория: Беседа по технике безопасности. Знакомство с целями и задачами содержа-

ния работы объединения. Содержание и формы организации внеклассной краевед-

ческой работы. Правила поведения на занятиях; Инструктаж по охране труда. 

Форма контроля: собеседование 

Раздел 1. « Я и моѐ я» (формирование гражданского отношения к себе) -12ч 

1.1.Что такое личность. Роль личности в истории. 

Теория: Понятие личности, знание особенностей личности: темперамент, характер, 

способности и интеллект. 

Практика: Изучение особенностей личности. 

Форма контроля: Тестирование. Тест «Я – Личность» 

1.2. Мы – против. (диалог о Вредных привычках) 

Теория: Что такое здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Вредные привычки и 

борьба с ними. 

Практика: Спортивные соревнования. Веселые старты. 

Форма контроля: собеседование 

1.3. Познай себя.  

Теория: Психологический портрет личности: темперамент, характер, способности и 

интеллект. Межличностные отношения: чувства  и эмоции. 

Практикум. Как управлять эмоциями и чувствами? 

Форма контроля: Тестирование. Тест Г.Айзенка. Методика измерения темперамента 

и эмоциональной устойчивости в изучении личности. 

 

бота 

8.Итоговое занятие. 

Экскурсии к мемориалам павшим воинам 

ВОВ. Подведение итогов работы за год 

6 2 4 собеседова-

ние 

Всего часов: 144    



Раздел 2. «Я и моя семья» (формирование гражданского отношения к своей 

семье) – 24 ч 

2.1 Что такое семья? 

Теория: Семь Я. Самые близкие люди. Важнейшие функции семьи. Роли в семье 

Ребенок в семье. 

Практика. Конкурс рисунков и стихотворений «Я  и семья». Конкурсы сочинений 

«Я и мои родственники» 

Форма контроля: анкетирование  

2.2. Традиции моей семьи. 

Теория: Семейные ценности и традиции. Семейный альбом. 

Практика: Составление презентация «Ценности и традиции в нашей семье». 

Выставка «Мой фотоальбом». 

Форма контроля: Проектная работа «Мини-музей «Семейные реликвии». 

2.3 Семейные отношения. 

Теория: Семьей дорожить - счастливым быть. 

Практика: Семейные конфликты. Пути разрешения конфликтов между родителями и 

детьми. 

Форма контроля: проект «Увлечения семьи» 

2.4. Моя родословная. Составление генеалогического дерева. 

Теория: Наука генеалогия. Как составить генеалогическое дерево Родословная в 

истории. (Рюриковичи, Романовы) 

Практика: Составление генеалогического дерева. 

Форма контроля: творческая работа 

2.5.Забота и воспитание в семье. Государственная поддержка семьи. 

Теория: Забота и воспитание в семье. Государственная поддержка семьи. Социаль-

ные службы помощи семье. 

Практика: Изучение   «Семейного кодекса» РФ 

Форма контроля: самостоятельная работа 

Раздел 3. «Я  и культура» ( формирование отношения к искусству) -20ч 

3.1. Путешествуем в музеи. 



Теория: Знаменитые Российские музеи. Курский Краеведческий музей. Дмитриев-

ский краеведческий музей им.Вангенгейма. 

Практика: Просмотр презентаций о знаменитых Российских музеях. (Петербург, 

Москва).Встреча с участниками поездки в г.Санкт-Петербург. 

Форма контроля: творческая работа 

3.2 Курск и Дмитриев на литературной карте России. 

Теория: Знакомство с  биографиями и творчеством писателей и поэтов (А.Фет, 

А.Гайдар, Н.Асеев, Ю.Герман, Е.Носов.) 

Практика: чтение стихотворений и произведений знаменитых земляков. 

Форма контроля: проект «Знаменитые земляки Дмитриевского края» 

3.3.Усадьбы Курского края. 

Теория: Палаты Мазепы в селе Ивановском. Возникновение и архитектурное 

развитие усадьбы Марьино. Усадьба «Белый колодезь». 

Практика: Заочная экскурсия в Марьино. 

Форма контроля: проектная работа «Усадьбы Курского Края» 

3.4. Коренная Пустынь -  святыня России. 

Теория: Коренная Пустынь. Курская коренская ярмарка. 

Практика: Заочная экскурсия в Коренную пустынь. 

Форма контроля: проектная работа «Коренная пустынь- святыня России» 

3.5. Чудеса курского края 

Теория: Экспедиция «Семь чудес Курского края» 

Практика: Составление презентации. 

Форма контроля: презентация 

Раздел 4. «Мы - учащиеся» (формирование гражданского отношения к образо-

вательным учреждениям)-12 ч 

4.1.Мой школьный дом. Наши традиции. 

Теория: Моя школа. История и современность.  

Практика: Исследовательская работа «Наши выпускники» Альбом летописи школы 

«Листая школьные страницы» 

Форма контроля: Школьный проект «Традиции школы» 



4.2 «Мои права и обязанности». Правила поведения. 

Теория: Устав школы. Права и обязанности учащихся. 

Практика: изучение правил поведения в школе, на улице и в общественных местах. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

4.3 История создания школы. 

Теория: История Крупецкой школы. Первые директора.Учителя- ветераны. 

Практика: Поисковая работа «Судьба выпускников школы» 

Форма контроля: интервью 

Раздел 5. «Я  и  Отечество» (формирование гражданского отношения к Отече-

ству) – 20ч 

5.1. Современная карта России 

Теория: Москва – столица России..Россия - многонациональное государство. Время 

и пространство в истории (хронология) 

Практика: изучение карты, заполнение контурной карты России 

Форма контроля:  собеседование 

5.2 Символы государства. 

Теория: Герб. История создания. Флаг. Гимн. 

Практика: Подготовка фотовыставки «И глядит на меня Россия фотографией на 

стене» 

Форма контроля: проект «Символы государства» 

5.3.Символика Курской области. 

Теория. Символика Курска и  области. Герб города Дмитриева. 

Практика: Разукрашивание гербов городов Курской области. Конкурс рисунков. 

Форма контроля: проект 

5.4. Конституция - Основной закон государства 

Теория: Что такое Конституция? Из истории Конституции нашей страны.Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Практика: Изучение основных разделов Конституции РФ 

Форма контроля: собеседование 



5.5. Что значит быть гражданином России 

Теория: Кто такие граждане и что такое патриотизм.Кто является гражданином 

Российской Федерации? 

Практика: Конкурс сочинений «Я- гражданин России». 

Форма контроля: проект «Достойный гражданин своего Отечества» 

Раздел 6. «Мы - Куряне» (формирование гражданского отношения к своей 

малой Родине) 36 ч 

6.1.Гордость Курского края. 

Теория: Курский соловей. Курская антоновка. Курский чернозем. Центрально- 

Черноземный биосферный государственный заповедник. КМА. 

Практика: работа с материалами СМИ 

Форма контроля: проект «Соловьиный край» 

6.2. История Курского края 

Теория: Далекое прошлое соловьиного края. Древние города. Куряне в годы испы-

таний. Смутное время. Отечественная война 1812 года 

Практика: составление презентации «Далекое прошлое соловьиного края» 

Форма контроля: Творческий проект «Моя малая Родина» 

6.3.Великая Отечественная война1941-1945г 

Теория: Оборона города Курска. Юные куряне на защите Родины. Вклад курян в 

победу.  Военно- исторический музей «Юные защитники Родины». 

Практика: Обсуждение темы. Составление мини – проекта «Знаменитые битвы». 

Форма контроля: тестирование «Что я знаю о войне» 

6.4 Великая Отечественная война в Дмитриевском районе.  

Теория: Партизанское движение. Партизанка Вера Терещенко. 

Практика: Экскурсия в музей «Партизаны Дмитриевского отряда» 

Форма контроля: тестирование 

6.5 Имена героев на карте Курской области. 

Теория: Страницы истории. Улицы героев в  Курске . 

Практика: Заочная экскурсия по улицам города. 

Форма контроля: опрос 



6.6 Памятники и мемориалы павшим воинам- землякам в годы ВОВ 

Теория: История создания памятников. 

Практика: Заочная экскурсия в  Курск  к  Мемориальному комплексу Победы, к 

памятному знаку Герою Советского Союза Е.И.Зеленко 

Форма контроля: опрос 

6.7.Выдающиеся земляки. 

Теория: Биографические сведения: Ф.А. Семенов, А.Г.Уфимцев, Г.И.Шелихов. 

А.И.Барятинский., В.В. Алехин. В.М.Клыков. А.А.Дейнека. 

Практика: Подготовка презентаций о знаменитостях Курского края. 

Форма контроля: презентация 

6.8 Православные курские святые 

Теория: Преподобный Феодосий- родоначальник российской духовности. Жизнь 

преподобного Серафима  Саровского. 

Практика: Изучение жития Серафима Саровского. 

Форма контроля: презентация 

6.9 История села Крупец. 

Теория: Исторический  материал о селе Крупец. 

Практика: Встреча со старожилами села. Проектная работа «Родные истоки» 

 Работа с историческими  документами .  

Форма контроля: интервью 

Раздел 7. «Мы - жители Земли» (формирование гражданского отношения к 

планете Земля).  

7.1 Россия и другие страны мира (историческая карта). 

Теория: Россия в современном мире. Место России среди других государств мира. 

Духовные ценности российского народа .Культурные достижения народов России. 

Практика: Подготовка и выпуск газеты «Выдающиеся люди России» 

Форма контроля: самостоятельная работа 

7.2 Глобальные проблемы современности. 

Теория: Что мы называем глобальными проблемами? Как спасти природу.Решение 

вопроса. 



Практика: Практикум. Как я могу помочь бороться с глобальными проблемами 

современности. 

Форма контроля: проектная работа 

7.3 Мир как единое целое. 

Теория: Всегда ли мир был единым? Современный мир как единое целое. Ускорение 

мирового общественного развития. Численность населения Земли и единство мира. 

Практика: Изучение демографической ситуации   (по материалам СМИ, Интернета) 

Форма контроля: самостоятельная работа 

Раздел 8. Итоговое занятие. Экскурсии к мемориалам павшим воинам ВОВ 

Теория: история создания мемориалов 

Практика: экскурсия 

Форма контроля: собеседование  

                                1.4.  Планируемые результаты 

В процессе реализации данной программы дети научатся осознавать 

себя частичкой Большого мира, почувствовать свою необходимость, нуж-

ность в этой жизни, научатся видеть в себе людей, полезных обществу, 

своей семье, своей стране. 

В результате осуществления программы «Юные россияне»  у уча-

щихся должно сформироваться:  

 чувство гордости за свою Родину и малую родину – Курскую 

область, родной город, село; 

 нравственное сознание  подростков; 

 значимость физического, духовного и культурного состояния 

ребенка. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению человека, исто-

рии своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, 

гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие; 



 знание основных правил поведения в природе и обществе и ори-

ентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения в обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с культурой родного 

края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

 устойчивый интерес к изучению человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при 

работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм по-

ведении; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека 

на благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление об обществе как компонентах единого 

мира. 

Обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации 

(герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; пока-

зывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство); 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, 

основные положения Конституции; 

 характеризовать основные научные и культурные достижения сво-

ей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 



Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

плана, карты;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-

популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историче-

скими событиями и их последствиями (под руководством педагога); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 

обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий;  

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании истори-

ческих источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 



Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

обучающиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допу-

щенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 

 

II. «Комплекс органицационно-педагогических  

условий» 

2.1.Календарный учебный график 

 

 



Календарный учебный график __1__ года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Юные россияне» на 2021-2022 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов образо-

вательной деятельности 

по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 
 

10-30.09 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-31-12 09.01-31.01 01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(09.05 - П) 

 

2. экскурсии 

 

 10.10  12.12     25.05  

 3. 
выставки 

 
          

4 
конкурсы 

 

10.09       6.04 24.05  

5. повторение 
 

   20.12   23.03    

6. 

промежуточная аттеста-

ция 

(практическая работа, 
выставка, конкурс, за-

щита проекта) 

10.09.-17.09.       12-30.04  

 

 

7. Каникулярный период  28.10-31.10 1.11-03.11 30.12-31.12 01.01-12.01  23.03-31.03    

 ИТОГО учебных дней 

гр. № 1: 

7 9 8 9 6 7 9 9 7 72 

 ИТОГО учебных дней 

гр. № 2: 

7 9 8 9 6 7 9 9 7 72 



 

2.2.Условия реализации программы  

 
Материально техническое обеспечение.  

Занятия проводятся в учебном кабинете. Для реализации программы име-

ется необходимое оборудование и материалы,  иформационное обеспече-

ние,  аудио-, видео-, фото-, выход в интернет. 

Дидактические материалы: 

       Для проведения занятий используются карты:  

- Физическая карта России, политическая карта мира. Карты Курской об-

ласти:  физическая, экономическая, климатическая, почвенная, полезные 

ископаемые Курской области. Карты Дмитриевского района: физическая, 

экологическая.   

- Плакаты, наглядные средства обучения (гербарии, картинки, рисунки, 

фото), живой материал природы (растения, животные),  

-дидактические карточки с заданиями, дневники наблюдений, таблицы, 

коллекции, пакет игр и викторин, книги, журналы, альбомы. 

  -«исследовательский фартук».  

2.3.Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы разработа-

ны различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Формы аттестации Формы отслеживания и 

фиксация образова-

тельных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образо-

вательных результатов 

Собеседование аналитическая справка аналитический матери-

ал 

Тестирование материал тестирования аналитический матери-

ал 



анкетирование материал анкетирова-

ния 

аналитический матери-

ал 

проект  готовая презентация защита проекта 

творческая работа готовая работа защита творческих ра-

бот 

опрос материал для опроса аналитический матери-

ал 

интервью материал для интервью аналитический матери-

ал 

проектная работа готовая презентация защита проекта 

самостоятельная работа  контрольная работа аналитический матери-

ал 

презентация  готовая работа  защита презентации 

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

       Отслеживание результатов в творческом объединении направлено 

на получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на 

определение эффективности функционирования педагогического процесса. 

Оно обеспечивает взаимодействие внешней обратной связи (контроль педаго-

га) и внутренний (самоконтроль учащихся). Для проверки знаний, умений и 

навыков используются такие виды и методы контроля как: 

 

Вводный – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

творческих способностей ребенка. Для этого вида контроля используются ме-

тоды: 

 письменный (анкетирование и тестирование);  

 устное (собеседование); 

 игровые (викторины, конкурсы, игры); 

 наблюдения. 

 Текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ. Для этого вида контроля используются методы: 

 устные (фронтальный опрос); 

 письменные (письменные работы); 

 игры (интеллектуальные); 

 практические (проекты, исследовательские работы, мониторинги); 



 участие в мероприятиях эколого-биологической направленности, ко-

торые направлены на выявление творческого потенциала обучающихся. 

Промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем. 

Для этого используются: 

 дидактические игры; 

  тестовые задания; 

  защита проектов. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы:  

 фестиваль «Калейдоскоп проектов». 

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки достиже-

ний обучающихся по определенным критериям:  

 выполнение определѐнного количества практических работ, когда 

каждая практическая работа оценивается определенным количеством баллов;  

 выполнение нескольких тестов и, следовательно, подсчет промежу-

точных рейтингов (количество баллов за тест и практические работы);  

 подведение итогов в конце каждого полугодия (декабрь, апрель);  

 система награждения и поощрения обучающихся. Лучшие обучаю-

щиеся, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами и 

призами.  

     Организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии 

обучающегося. Рефлексия помогает определить степень достижения постав-

ленной цели, причины их достижения или наоборот, действенность тех или 

иных способов и методов, а также провести самооценку.  

     Диагностика знаний умений и навыков проводится в начале, середине 

и конце года. 

 

Программа отслеживания результатов обучения. 

 

1-ый год обучения. 

Вид кон-

троля 

 

                   Содержание             Методы      Сроки 



 

2.4 Оценочные материалы  

 

Наименование 

раздела 

Диагностические методики 

« Я и моѐ  я» Методические разработки: 

Тест Г.Айзенка. Методика измерения темперамента и 

эмоциональной устойчивости в изучении личности. 

 

 «Я и моя се-

мья» 

Методические разработки: 

- Проект «Моя родословная» 

Час общения « Не нужен клад, коли в семье лад» 

- Беседа на тему: «Моя семья» 

сочинения и рисунки учащихся 

«Я  и культу- Методические разработки: 

Вводный  уровень нравственно-экологической 

позиции: 

- негативно-деструктивная;                                 

- равнодушно-созерцательная; 

- пассивно-сочувственная; 

 - активно- добротворческая. 

 сформированность  общеучебных  

умений 

  

Беседа,  

 

 

Наблюдение 

 

 

Тест 

Анкетирование 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь - 

май 

Текущий  освоение учебного материала по 

теме; 

 

 творческий потенциал учащихся; 

 

 оценка самостоятельности, возмож-

ностей спланировать работу. 

Опросы (устные, пись-

менные), тестирование, 

викторины.. 

Самостоятельные, твор-

ческие работы. 

 

Практические занятия 

Сентябрь - 

май 

 

Сентябрь - 

май 

 

Сентябрь - 

май 

 

Итоговый 

 

 

Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Итоговые тесты, отчеты 

 

Апрель-май 



ра» - « По музеям и выставочным залам» 

Презентации, фото- материалы 

«Мы - учащие-

ся» 

Методические разработки: 

- «Путешествие по страницам школьной жизни» 

-фотоальбом «Наша школьная страна» 

-Устав ОУ 

 

«Я  и  Отече-

ство» 

Методические разработки: 

-«Гордые символы России» 

-«Конституция - основной закон!» 

-«Я – курянин» 

-История символики Курского края 

- «Я - Гражданин» 

«Мы - Куряне» Методические разработки: 

- «Чудеса Курского края» 

-«Курский край». 1,2 части ( книга для чтения) 

- «Я – курянин» 

-«Знатные земляки Дмитриевского края» 

- Путешествие по страницам Красной книги «Исчезаю-

щая красота» 

 

«Мы - жители 

Земли» 

Методические разработки: 

Проект «Глобальные проблемы современности» 

- Беседа на тему: «Дом без мусора». 

 

  2.5.Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма обу-

чения. 

   В объединении используются следующие методы обучения: 



1. По признаку получения знаний: 

- словестные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, конференция, чтение, 

объяснение, рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, фото-

графий); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения,  про-

ектные работы, презентации) 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление стенга-

зеты, вычерчивание туристического маршрута и чтение карты ,поделки из 

природного материала); 

-  проблемного изложения материала; 

- исследовательские (творческие работы, реферативные работы, экспери-

менты, опытническая работа). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

 В объединении используются формы организации учебного за-

нятия - соревнования,  конкурсы, встречи с интересными людьми, выстав-

ки, защита проектов, практические занятия ,познавательные игры, конкур-

сы, викторины,  презентации,экскурсии, учебные дискуссии, беседы. 

   В объединении используются такие педагогические технологии 

как: 

- проблемное  обучение, состоящее из проблемного изложения темы заня-

тия, привлечения учащихся к исследованиям в теме « История села Кру-

пец». Проблемное обучение имеет большую ценность, т.к. механизм реше-

ния проблемных задач связан с регуляцией мыслительной и познаватель-



ной деятельности, активности восприятия материала, направлен на само-

стоятельное принятие решении; 

-  игровые технологии (деловые, ролевые, проективные, соревнователь-

ные, подвижные, развивающие и др.) 

- здоровьесберегающая технология. 

Занятие состоит из следующих этапов: 

 1. Мотивационный этап:   

 -  создание учебно-проблемной ситуации;  

 - формулировка основной учебной задачи как итога обсуждения проблем-

ной ситуации;  

 -  рассмотрение вопросов самооценки и самоконтроля.  

2. Операционно-познавательный этап: 

 -  усвоение темы, овладение знаниями и умениями в связи с ее содержани-

ем; 

 -  положительные эмоции, достижение конкретного результата. 

3. Рефлексивно-оценочный этап: 

 - анализ выполненных заданий, сопоставление достигнутого результата с 

поставленной задачей; 

 -  подведение итогов, подкрепление мотивации.  

Для проведения занятий используются  дидактические материалы: 

раздаточные материалы, инструкции по выполнению работы, технологиче-

ские карты, образцы составленных родословных. 
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