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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Здесь прохладно и красиво, 

Здесь, как стаи лебедей, 

Перевернутые ивы 

Отражаются в воде. 

А потом тропой лосиной 

Я в черемушник бегу, 

Свежим воздухом России 

Надышаться не могу».  

А. Филиппов 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень: начальный. Данная программа направлена на формирование основ 

патриотизма у дошкольников и призвана помочь детям и взрослым заглянуть в 

«Зеркало истории» русской семьи и семей других народов, проживающих на 

территории России; отыскать свои корни, узнать какова была судьба 

собственной семьи в истории страны; осмыслить связь времен, попытавшись не 

только найти, но и закрепить живую нить памяти семьи с ее старшим 

поколением, с предками, со своим родом. 
Нормативно-правовым основанием для разработки программы «Растим 

патриотов России и Башкортостана» является: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

№ 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017N816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017N 48226) 
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7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

8. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

14. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 

декабря 2018 г., протокол № 3); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

16. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 27.06. 

2013г. 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 
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18. Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан». 

19. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

20. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

21. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра спорта и туризма городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года- 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг» являющаяся продолжением государственных 

программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001 - 2005 годы». 

22. Примерная основная общеобразовательная Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

23. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

28.02.2007г, № 22 – ФЗ. 

Актуальность программы обусловлена современным социальным 

заказом на духовно-нравственное и патриотическое образование и воспитание 

учащихся. 
Программа актуальна, поскольку создает реальные условия для формирования 

патриотических качеств личности и ценностных духовных ориентиров каждого 

воспитанника. 
Отличительные особенности и новизна данной программы является то, 

что знакомство с историческими фактами уже в раннем возрасте позволит 

ребенку обогатить свой социальный опыт, почувствовать радость новых 

знаний, научиться любить и ценить близких, беречь природу, укрепить 

духовное и патриотическое начало в себе. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

занятия направлены на изучение истории родной земли, истинной истории 

нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций и ценностей; 

воспитание чувства любви к малой и большой Родине; создание реальных 

условий, способствующих формированию патриотических качеств личности. 
Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся от 5 до 7 

лет. Набор свободный. Принимаются все желающие дети. Специальный отбор 

не производится. Обучающие предоставляют письменное заявление от 

родителей (законных представителей), согласие на обработку персональных 

данных.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Количество часов за год соответственно – 56 часов (2 часа в неделю). 

Количество учебных недель – 28. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Форма обучения: очная. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная.  

Программой предусматриваются индивидуальные занятия, как с 

одарѐнными детьми, так и с отстающими детьми, занятия по подгруппам. 
Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов. Необходимо воспитывать у детей умение 

и навык самостоятельного принятия решения, неукоснительного выполнения 

требований в походе, экскурсии.  

Образовательный процесс направлен на становление личности 

обучающегося, позволяющий более полно приблизить образование к 

индивидуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным 

особенностям каждого ребенка. 

Практические занятия строятся по принципу «от простого к сложному» и 

предполагают постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков 

и умений. Необходимо создавать особую атмосферу заинтересованности, 

увлеченности детей посредством использования в образовательном процессе 

интерактивных форм и методов. Неотъемлемой частью является 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важной частью программы 

является участие обучающихся в соревнованиях, походах, экскурсиях. 

На всех этапах реализации программы предусмотрена работа с 

одарѐнными детьми (выявление, сопровождение, поддержка, развитие). 

В рамках этой работы осуществляется индивидуальный подход 

к обучению, создание максимально комфортных условий, благоприятного 

микроклимата в группе, ситуации успеха на занятиях, системность 

стимулирования достижений, сотрудничество родителями. Одарѐнный ребѐнок 

на занятиях получает дополнительный материал, развивает умение работать 

самостоятельно, помогает выполнить задания другим обучающимся. 

Формы работы: в группах, в малых группах, индивидуально. Во время 

групповых занятий состав группы не должен превышать 15 человек. 

Основной формой проведения является групповое учебное занятие.                      

Занятие проводится с постоянной сменой деятельности, через каждые 30 минут 

предусмотрен 10 минутный перерыв.  

Межпредметные связи. Межпредметные связи – инструмент 

конвергентного подхода, в основе которого целостное представление 

обучающихся об окружающей реальности. Развитие потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

инициативности, добровольческой деятельности и мотивации к достижению 

результатов в определенном виде деятельности (музейное дело, проектная, 

исследовательская деятельность, краеведение, школа лидеров, волонтерская 

работа и т.д.). 
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Формы контроля (аттестации). Способы определения 

результативности программы. 
Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер. Инструменты оценки достижений обучающихся способствует росту 

их самооценки и познавательных интересов, а также диагностирует мотивацию 

достижений личности. 

Входная диагностика позволяет определить уровень физической 

подготовки, знаний, умений и навыков, компетенций у обучающегося, чтобы 

выяснить, насколько ребенок готов к освоению данной программы. Однако 

входная диагностика проводится не с целью отбора обучающихся                         

для прохождения программы, а с целью дальнейшего выявления                          

их прогресса, и возможной коррекции форм работы. Формы входящей 

диагностики: тестирование.  Общий срез проходит при записи в объединение и 

на первых занятиях (беседа с ребѐнком, результаты входных тестов, 

педагогические наблюдения). 

Текущий контроль включает следующие формы: беседа, наблюдение, 

тестирование, конкурс, исследовательская работа, проектная деятельность. 

Промежуточный и итоговый контроль – середина и конец учебного года 

(тестирование).  

Система контроля достижения детьми планируемых результатов 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. 

Оценка образовательных результатов проводится 2 раза в год. Возможна 

периодичность мониторинга, которая обеспечивает полную оценку динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием               

для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у 

ребенка. 

Основные формы взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Для успешного выполнения 

программы является тесная работа с родителями детей. Педагог обучает 

родителей, сообщает об успехах и трудностях детей, составляет с ними планы 

совместных занятий. 

1. Групповые формы: 

 Дни открытых дверей. 

 Родительское собрание. 

 Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

 Анкетирование, диагностика. 

 Индивидуальная консультация (беседа). 
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 Просветительская работа. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование основ патриотизма, а именно, воспитание 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, 

воспитание уважения к культуре и истории. 
Задачи: 
Обучающие: 

 оказание посильной помощи семье в воспитании семьянина, в осознании 

воспитанниками своих социально-значимых семейных ролей: сын – дочь, 

внук – внучка, брат – сестра, близкий – дальний родственник; 
 пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к 

родителям, братьям и сестрам, старшим и младшим членам семьи, к 

близким людям; 
 обучение основам гармонизации семейных отношений и 

взаимоотношений в сфере «Детский сад - Семья». 
Развивающие: 

 развитие у воспитанников интереса к изучению истории, родословной 

своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих 

сегодня Родине; 
 приобщение юного поколения россиян к богатствам традиционной 

отечественной культуры, как истоку, с которого начинается восхождение 

к высоким образцам российской классической и мировой культуры; 
 развитие умений и навыков работы с историческими и архивными 

материалами. 
Воспитательные: 

 формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на ценности 

семейной культуры, на еѐ изучение, сохранение; 
 воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому 

начинается с любви к семье, родным и близким людям. 
 

1.3. Содержание программы 

Таблица 1 

Учебный план  

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

в том числе 

Теория 
Практи

ка 

Раздел 1. «Моя родословная» 17 11 6   



 

 

10 

1 Как появилась семья 1 1   Беседа 

2 Где я родился 1 1   Беседа 

3 Семейный архив 2 1 1 Практикум 

4 Зачем человеку семья? 1 1   Беседа 

5 Какая бывает семья? 1 1   Беседа 

6 Семейные реликвии 2 1 1 Выставка 

7 Семейные традиции 1  1 Фоторепортаж 

8 Профессии в моей родословной 2 1 1 Игра 

9 
Азбука больших и малых дел 

нашей семьи 
2 1 1 Беседа 

10 Мои родственники 1 1   Беседа 

11 Круг обязанностей членов семьи 1 1   Беседа 

12 Важные даты в жизни семьи 2 1 1 Практикум 

II раздел. «Мир дому моему» 17 9 8   

13 Моя малая родина 2 1 1 Беседа 

14 История города Нефтекамск 2 1 1 Экскурсия 

15 История детского сада 2 1 1 Беседа 

16 Красота родной природы 2 1 1 Экскурсия 

17 Кто, кто в моѐм доме живѐт? 1 1   Практикум 

18 Достопримечательности  

г. Нефтекамск 
2 1 1 Экскурсия 

19 Любимое место  

г. Нефтекамск 
2 1 1 Экскурсия 

20 
Экологические проблемы малой 

родины 
2 1 1 

Экскурсия, 

проект 

21 Где родился, там и пригодился 2 1 1 Беседа 

III раздел. «Пусть не померкнет 

никогда веков связующая нить» 
9 5 4   

22 
Детство наших бабушек и 

дедушек 
2 1 1 Беседа 

23 Из бабушкиного сундука 1  1 Выставка 

24 Фольклорные праздники 1  1 Игра 

25 Память поколений об известных 1 1  Беседа 
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земляках 

26 Интересные люди г. Нефтекамск 1 1  Беседа 

27 Судьба семьи в истории страны 2 1 1 Проект 

28 Мой след в истории родины 1 1   Беседа 

IV раздел. «Моя семья – моя Россия» 13 8 5   

29 Мы говорим о нашей Родине 1 1  Беседа 

30 
Государственные символы 

России и Республики 

Башкортостан. 
2 1 1 Беседа 

31 Государственные праздники 1 1   Беседа 

32 Народы России и Башкортостана 1 1   Беседа 

33 
Традиции и обычаи народов 

России и Башкортостана 
1 1   Беседа 

34 Народные промыслы 1   1 Проект 

35 Народные игры и игрушки 1  1 Практикум 

36 Героические личности истории 1 1  Беседа 

37 
Незабытые памятники незабытой 

войны 
2 1 1 Экскурсия 

38 Россия – родина моя 2 1 1 Беседа 

  ИТОГО 56 33 20   

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

  

I. «Моя родословная» (17 час) 

Задачи: 

1. Пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, 

братьям и сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям. 

2. Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению 

истории, родословной своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших 

и служащих сегодня Родине. 

3. Формирование представлений о природном и социальном окружении 

человека, умений вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами. 
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Теория: что мы знаем и не знаем о том, откуда я, и где мои корни; работа в 

семейном архиве, установление имен и фамилий своих предков; сбор 

воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного 

характера. 

Практика: Оформление альбома. 

 

II. «Мир дому моему» (17 час) 

Задачи: 

1. Воспитание люби к месту, где родился и живѐшь, уважения к его 

историческому прошлому и настоящему, чувства ответственности за его 

будущее. 

2. Развитие творческой активности. 

3. Воспитание привычки вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, 

как в обществе, так и дома. 

Теория: работа по восстановлению фактов из жизни далеких предков; изучение 

значения своего рода в истории страны во время Великой Отечественной 

войны. 

Практика: Работа с картой Республики. 

III. «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить» (9час) 

Задачи: 

1. Воспитание люби к семье, родным и близким людям; уважения к 

историческому прошлому и настоящему семьи, в которой родился. 

2. Развитие творческой активности. 

3. Формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению 

истории своей семьи. 

Теория: отыскать свои корни, узнать какова была судьба собственной семьи в 

истории страны; узнать об интересных людях: героях войны, труда, людях 

искусства и т.п.; изучить народные промыслы, произведения искусства, 

фольклор, традиции и обычаи семьи. 

Практика: Оформление выставки. 

IV. «Моя семья – моя Россия» (13 час) 

Задачи: 

1. Утверждение национально-патриотических ценностей, привитие чувств 

уважения и любви к культуре, природе, истории России, Республики 

Башкортостан, традициям и обычаям. 

2. Воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, 

политических взглядов и убеждений. 
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3. Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям Родины, 

желания их сохранять, возрождать и приумножать. 

4. Формирование интереса и увлеченности полезными занятиями во время 

досуга. 

Теория: Россия – наша Родина, символы государства; историческая справка; 

географическая справка; народы, населяющие страну, особенности их культуры 

и истории; ознакомление с образцами народного искусства; природное 

разнообразие; охрана природы; основы экологической культуры; роль природы 

в сохранении здоровья человека. 

Практика: Работа с картой России, Башкирии. 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств: 

организованности, заинтересованности, самостоятельности, трудолюбия, 

уважения к людям, умения работать в коллективе, упорства, настойчивости в 

достижении цели, индивидуальности. 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД – понимание поставленной задачи; планирование и 

последовательность выполнения работы; оценка результатов деятельности. 

Познавательные УУД - произвольные и осознанные устные и письменные 

высказывания. 

Коммуникативные УУД – использование средств и языка речи для получения 

и передачи информации; участие в продуктивном диалоге, самовыражение; 

монологические высказывания разного типа. 

Предметные результаты – самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера; формирование навыков работы с 

историческими и архивными материалами; приобретение опыта поисковой и 

проектной деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-технические условия. 

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально – техническое обеспечение: 

● помещение для проведения занятий должно отвечать санитарным нормам 

проектирования промышленных предприятий (СН245 –  71),  строительным 

нормам и правилам (СН и П  I  I.  63 -73). Объем помещения на каждого 
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учащегося должен составлять не менее 15 куб.м. а площадь не менее 4,5 при 

высоте потолка не менее 3м. 

● освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола 

должна быть при лампах – не менее 400ЛК; при люминесцентных лампах 

накаливания – 200 ЛК. Вентиляция должна быть естественной, принудительной 

или смешанной и должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние 

воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами. 

● Для соблюдения норм техники безопасности на экскурсиях и в кабинете 

имеется медицинская аптечка.  

В процессе работы используются различные пособия – коллекции, 

экранные пособия, таблицы.  

Методическое сопровождение (литература, дидактические материалы);  

2.2.2. Информационное обеспечение 

  Электронные образовательные ресурсы. 

Мультимедийные материалы. 

Компьютерные программы. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует квалифицированный педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации.                                           

(п.3.1 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. 

19 № 298н) и отвечающий квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (ФЗ 

№273 ст.46, ч.1) с личными  качествами: любовь к детям, доброта, 

коммуникабельность, творчество. 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Таблица 2 

Формы аттестации и контроля 

 
Вид контроля Формы и методы контроля 

Входная диагностика проводится с целью 

установления степени готовности ребенка 

к обучению по программе на 

определенном уровне.  

Собеседование, диагностические задания, 

и др. 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на 

каждом занятии с целью проверки 

результативности обучения и 

оперативного управления 

образовательным процессом. 

Педагогическое наблюдение, беседа в 

форме «вопрос-ответ», самостоятельные 

работы, викторины, беседы с элементами 

викторины. 

Промежуточный контроль проводится по 

окончании изучения темы/раздела 
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программы с целью оценки степени 

усвоения обучающимися содержания 

программы. 

Итоговый контроль  

Проводится по итогам всего курса 

обучения по образовательной программе с 

целью выявление конечных результатов 

освоения программы. 

 Исследовательская работа защита 

творческих проектов. 

 

Формы предъявления и демонстрации результатов: аналитический 

материал (справка),  мастер-классы, фестивали открытых занятий, защита 

(презентация) творческих проектов на различных мероприятиях (ГМО 

педагогов дополнительного образования, научно-практические конференции, 

семинары,  интернет-педсоветы). 

  

2.4. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижения обучающимися планируемых результатов (ФЗ № 273 

ст.2, п. 9; ст. 47, п. 5).  Оценочные материалы включают различные 

диагностические материалы (карты, тесты), разработанные критерии оценки. 

Разрабатывая диагностические материалы, педагог учитывает проведение 

входящего, текущего, промежуточного контроля, итоговый контроль при 

завершении обучения. 

 

Характеристика оценочных материалов  

Реализация Программы «Растим патриотов России и Башкортостана» 

 предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики, которая проводится в ходе 

наблюдений за активностью дошкольников. Диагностика уровня развития 

проводится два раза в год: октябрь 1-2 неделя, итоговая – май (3-4 неделя). 

Показатели знаний по гражданско – патриотическому воспитанию 

Примерное содержание представлений о себе – знает свое имя, фамилию, 

домашний адрес, индивидуальные предпочтения и интересы, некоторые 

особенности своего организма и здоровья.  

Примерное содержание представлений о семье – знает ближайшие 

родственные связи, сходство между родственниками, место работы и 

особенности труда родителей, способы проявления заботы о членах семьи, 

некоторые семейные обязанности и занятия членов семьи.  

Примерное содержание представлений об обществе и государстве - название 

и символику своей страны, столицы, города; достопримечательности своего 

города и некоторые факты его истории; государственные праздники, факты их 

истории и традиции празднования; подвиги Российской Армии; профессии, 

структуру трудового процесса, условия труда. 

 Примерное содержание представлений о мире - название планеты Земля, 

названия некоторых стран и народов, отдельные произведения фольклора 
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народов страны и мира, особенности народных костюмов и культурных 

традиций.  

Примерное содержание представлений о культуре - некоторые названия и 

свойства материалов, используемых для разных видов художественной 

деятельности; произведения народного декоративного искусства, народные 

игрушки; специфику оформления разных помещений. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол.  

 

Протокол обследования 
№ Ф.И.О. ребенка 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов 

Высокий уровень развития: 14 - 18 баллов  

Средний уровень развития: 9 - 13 баллов  

Низкий уровень развития: ниже 9 баллов  

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком 

планируемых результатов определенному уровню 

Высокий уровень развития: 14 - 18 баллов 

 Высокий уровень – ребенок имеет достаточно глубокое представление о 

родном крае, городе. Знает название известных мест города, объясняет 

название улиц города. Имеет представление о природе родного города, края 

(животные, растения – внешнее строение, основные жизненные функции, 

приспособленность к окружающей среде), о растениях леса, луга, огорода, о 

домашних и диких животных.  

Средний уровень развития: 9 - 13 баллов 

 Средний уровень – ребенок имеет представление о родном крае, его природе, 

растительном и животном мире, достопримечательностях, чем знаменита 

родная Югра, стремится повысить свои знания о городе, крае, задает вопросы, 

умеет аргументировать свои высказывания, затрудняется в назывании открыток 

о городе, России. С взрослым идет на контакт, раскрывается, когда чувствует, 

что тема для него интересна. Имеет достаточное представление о стране, 

столице нашей Родины. 
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 Низкий уровень развития: ниже 9 баллов  

Низкий уровень – ребенок затрудняется в точном ответе на вопрос, в каком 

городе или в какой стране он живет, какие знаменитые места есть в его городе; 

может назвать лишь несколько мест, где он был; не проявляет интереса к 

рассматриванию открыток с изображением города и его 

достопримечательностей. Знания о животном и растительном мире Югры 

скудные. 

 

2.5. 1.Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы (УМК) 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет 

собой пакет методической продукции, используемой в процессе обучения. 

Методические материалы включают в себя: 
 

2.5.1. Описание методов и приемов обучения 
1. Методы формирования сознания личности 

-  Разъяснения 

- Беседы 

- Рассказ 

- Пример 

-  Обогащение знаний об окружающей действительности, о прекрасном, о 

нравственных правилах, труде взрослых, обобщение жизненного опыта, 

оценивание своего поведения 

2. Методы организации деятельности, обобщения, опыта поведения 

 - Приучение 

- Упражнение 

- Сознание воспитательной ситуации  

- Социально-нравственное становление личности, формирование опыта 

поведения 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

 - Поощрение 

- Соревнование 

- Одобрение  

- Развитие индивидуальности ребенка, формирование опыта поведения, 

становление ценностно-мотивационных установок, чувство ответственности 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и поведения  

- Стимулирование 

- Эмоциональное регулирование 

- Формирование эмпатий, ценностно-личностных качеств дошкольников. 

 

2.5.2. Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные (ИКТ), 

индивидуализации обучения, формирования критического мышления, 

проектной деятельности, проблемного обучения, здоровьесберегающие, 

игровые, модульного обучения, педагогической мастерской, кейс-технология, 
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интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, уровневой 

дифференциации/разноуровневого обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, программированного обучения, модульного 

обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности, коллективной творческой деятельности, 

технология. 

Образовательный процесс осуществляется очно. 

Кроме вышеперечисленных методов и приемов обучения на занятиях 

используются следующие: фронтальный, групповой, метод индивидуальных 

занятий. 

В каждом годичном цикле разделы учебного плана повторяются, но 

усложняется их содержание, что позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные знания, закрепить умения и навыки.  

Фронтальный метод наиболее эффективен, т.к. задания выполняются 

всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 

применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 

пройденного материала, при прохождении нового материала. 

Групповой метод применяется при выполнении различных заданий. 

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 

инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 

контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или на 

менее подготовленную группу. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 

другими методами, дополняя их. 

Репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа.  

Объяснительно-иллюстративный. Цель – проиллюстрировать информацию с 

помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа с наглядным 

материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами.  

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, во время 

проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры на местности, в 

помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления.  

Метод проблемного обучения. Цель – новые знания достигаются детьми в 

решении проблемных вопросов. Приемы – создание проблемной ситуации, 

ролевые игры.  

Частично-поисковый метод. Цель навести ребенка на решение каких-то 

проблем. Используется при закреплении материала, при разработке маршрута. 

Метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, ситуации 

совместных переживаний.  

Метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование познавательного 

интереса. Приемы: самоподготовка, социологический опрос, анкетирование. 
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2.5.2. Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные (ИКТ), 

индивидуализации обучения, формирования критического мышления, 

проектной деятельности, проблемного обучения, здоровьесберегающие, 

игровые, модульного обучения, педагогической мастерской, кейс-технология, 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, уровневой 

дифференциации/разноуровневого обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, программированного обучения, модульного 

обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности, коллективной творческой деятельности, 

технология. 

 

2.5.3. Перечень видов учебных занятий 

Таблица 3 

 

Перечень видов учебных занятий 
№ Тип учебного занятия Виды учебных занятий 

1 Открытия нового знания (изучения 

нового материала) Цели: 

Деятельностная: научить детей 

новым способам нахождения 

знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать 

систему новых понятий, расширить 

знания учеников за счет включения 

новых определений, терминов, 

описаний. 

˗ беседа, 

˗ лекция, 

˗ экскурсия, 

˗ проблемное занятие, 

˗ конференция, 

˗ мультимедиа, 

˗ деловая игра, 

˗ самостоятельная работа: работа с 

литературой 

2 Рефлексия (закрепления 
изученного материала) 

Цели: 

Деятельностная: формировать у 

учеников способность к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа, научить 

детей находить причину своих 

затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по 

устранению 

затруднений,научить 

самоанализу действий и 

способам нахождения 

разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить 

усвоенные знания, понятия, 

способы действия и 

скорректировать при 

необходимости. 

˗ собеседование, 

˗ консультация, 

˗ самостоятельная работа, 

˗ практическая работа, практикум, 

˗ решение творческих задач, 

˗ диалог, 

˗ ролевая игра, деловая игра, 

˗ комбинированное занятие. 

3 Общеметодологическая ˗ конкурс, 
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направленность (обобщения и 

систематизации знаний) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей 

структуризации полученного 

знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и 

наоборот, научить видеть каждое 

новое знание, повторить 

изученный способ действий в 

рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить 

обобщению, развивать умение 

строить теоретические 

предположения о дальнейшем 

развитии темы, научить видению 

нового знания в структуре общего 

курса, его связь с уже 

приобретенным опытом и его 

значение для последующего 

обучения. 

˗ конференция, 

˗ семинар, 

˗ консультация, 

˗ урок-игра, 

˗ обсуждение, 

˗ защита 

проектов, 

˗ исследовательских работ, 

беседа. 

4 Развивающий контроль (оценки и 

коррекции знаний) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей 

способам самоконтроля и 

взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие 

осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка 

знания, умений, приобретенных 

навыков и самопроверка 

обучающихся 

˗ зачет, 

˗ устные опросы, 

˗ викторина, 

˗ творческий отчет, 

˗ защита проектов 

˗ тестирование, 

конкурсы. 

 

 

 

 

2.5.4. Особенности структуры занятия.  
Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. Так же могут быть самостоятельные (поиск информации по 

теме, презентация собранного материала, итоговый проект). 

На каждом отдельном занятии решаются образовательные, воспитательные 

и развивающие задачи. 
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2.8 Календарный план воспитательной работы 

 

1.  История города Нефтекамск 2 1 1 Экскурсия 

2.  Красота родной природы 2 1 1 Экскурсия 

3.  
Достопримечательности  

г. Нефтекамск 
2 1 1 Экскурсия 

4.  
Любимое место  

г. Нефтекамск 
2 1 1 Экскурсия 

5.  
Экологические проблемы малой 

родины 
2 1 1 

Экскурсия, 

проект 

6.  
Незабытые памятники незабытой 

войны 
2 1 1 Экскурсия 
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Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

 

I. Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 

1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»» 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 

июля 2014 года; 

10. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 27.06. 

2013г. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

12. Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» 

13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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15. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра спорта и туризма городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года 

 

Основная 
 

1. Ветохина А.Я.  Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Санкт – Петербург, 2015. 

2. Зеленова, Н. Г., Осипова, Л. Е.  Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа) / Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015.  

3. Зеленова, Н. Г., Осипова, Л. Е.  Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа)  / Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015.  

4. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5. Перепелкина А. В. Нравственное-патриотическое воспитание старших 

дошкольников – Волгоград: Учитель, 2019.  

6. Шорыгина, Т. А. наша Родина – Россия. Методическое пособие / Т.А. 

Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

 

Дополнительная 
1. Азнабаева Ф.Г., Шафикова Г.Р., Зигангирова Г.М. Я личность – Уфа Китап, 

2011. 

2. Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – Москва. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2013. 

3. Ветохина А. Я., Дмиренко З. С, Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб: ООО Издательство «Детство – 

ПРЕСС». 2011. 

4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир – М: Мозаика – Синтез, 2005. 

5. Марченко Л.И. Лето. Осень. Зима. Весна –Уфа. Китап, 2008. 

6. Молчева А.В. Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана – 

дошкольникам –Уфа. Китап, 1995. 

7. Нафикова З.Г. Растем играя – Уфа. Китап, 2010. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина – М., 2004. 

2. Шорыгина Т.А. Родные сказки – М., 2004. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях ВОВ – М., 2011. 

4. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии: учеб, пособие. — М.: ЦДЮТК МО РФ, 2001. 
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