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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
дополнительного образования детей «Патриот» составлена в соответствии со 
следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско- юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 
        Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На 

личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Программа предусматривает развитие познавательных, научно-исследовательских 

навыков, учащихся по истории, культуре родного края, привлечения учащихся к 

социальным инициативам по охране памятников культуры, экскурсионной, 

экспедиционной работы, знакомство с основами исследовательской деятельности.  

Настоящая программа  модифицированна на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы туристско-краеведческой 

направленности «ПАТРИОТ», автор-составитель Тишкова Ю.А. Программа имеет 

туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность программы. Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как 

мир. Она встала перед человечеством, когда возникло первое государство. В последние 

годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания 

патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Нравственно-патриотическое воспитание 

достигается путем изучения краеведения. Любовь к Родине начинается с любви к своей 

Малой Родине - месту, где человек родился. Современные дети мало знают о родном 

городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 

том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Программа «Патриот» 



призвана не просто познакомить учащихся с историей своего края, а позволяет учащимся 

исследовать местность, в которой они живут. 

Новизна программы. Новые жизненные условия выдвигают свои требования 

учащимся: 

- вырабатывать свои оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Отличительные особенности программы 

Дополнительная программа «Пересвет» предполагает обучение детей не только 

основам краеведения, но и исследовательской деятельности. Ценностный компонент 

программы заключается в решении задач формирования мотивации и интереса к истории 

края, критического мышления и коммуникативных способностей. 

    Цель программы: 

Приобщение учащихся к историческому наследию нашей страны, родного края 

средствами исследовательской и экскурсионной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи 

Обучающие: 

 углублять знания об истории и культуре родного края; 

 углублять знания об основных событиях Великой отечественной войны; 

 способствовать возникновению интереса и изучению учащимися истории своего 

края; 

 научить создавать и реализовывать творческие проекты; 

 научить заниматься поисковой работой. 

Воспитательные: 

 создавать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции; 

 воспитывать уважение к историческому прошлому своего родного края; 

 воспитывать патриотизм, активную жизненную позицию; 

 воспитание чувства верности своему Отечеству; 

 ориентация обучающихся на общечеловеческие ценности; 

 воспитание правовой личности. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности, умение работать в коллективе; 

 формировать потребность в самопознании и самореализации; 

 формировать способы социального взаимодействия. 

Отличительные особенности программы. 

      Программа ориентирована на формирование и развитие у подрастающего поколения 

духовности, нравственности, патриотизма, заинтересованного отношения к отечественной 

истории и культуре, готовности отдать силы, талант и энергию на благо общества и 

государства. 

Эффективность обучения и воспитания достигается с использованием в программе 

различных форм, включающих теоретические и практические занятия, тематические игры, 

конкурсы и викторины, а также экскурсии, проектно-исследовательскую деятельность. 

Характеристика программы 

По форме организации содержания – «однопрофильная» 

По уровню усвоения – «общеразвивающая» 

По цели обучения – «познавательная» 

По типу – модифицированная 

По сроку реализации –1 год 

Возраст обучающихся 12-15 лет 

Наполняемость группы - 15 человек 

 Программа кружка на составляет – 72 часов. 

Формы и режим занятий. 



Форма реализации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Эффективность обучения и воспитания достигается с использованием в программе 

различных форм, включающих 

 теоретические и практические занятия, 

 тематические игры, 

 конкурсы и викторины,  

 круглые столы, 

 уроки мужества,  

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими,  

 экскурсии в музеи. 

В течение учебного года занятия проводятся в учебном кабинете № 14 и актовом 

зале МБОУ «Крымская школа-гимназия, занятия дополняются циклом культурно – 

массовых мероприятий, включающих экскурсии в музеи, на выставки, по местам боевой 

славы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы. 

 Рассказ учителя.  

 Просмотр видеоматериалов. 

 Экскурсии. 

Практические занятия: 

 Конкурсы. 

 Выставки работ учащихся.  

 Викторины. 

 Интеллектуально-познавательные игры.        

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Реализация данной программы предполагает: 

 систему краеведческих знаний; 

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и 

России; 

 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и 

самореализации; инициативность и творчество в труде, бережное отношение к 

результатам труда, осознание значимости труда; 

 честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления семейных традиций, культуры и 

быта своего края. 

Формы подведения итогов промежуточная, итоговая аттестация 

        Проверка результативности обучения, воспитания и развития, учащихся 

осуществляется методом постановки контрольных вопросов, тестирования, 

анкетирование, анализа результатов конкурсов и соревнований, защиты 

исследовательских работ. 

 
 

Учебный план 
на 2020 / 2021 учебный год 

 
№  Количество часов 



Разделы Теория Практика Всего 

1. Партизанскими тропами Крыма. 14 12 26 

2. Военные памятники Крыма. 10 8 18 

3. Крымские архитектурные ценности. 16 8 24 

4. Итоговые занятия. --- 4 4 

 Итого 40 32 72 

 
Содержание программы. 

 
Тема № 1. Партизанскими тропами Крыма. (26 часов) 

Вводное занятие. Входной контроль. Знакомство воспитанников кружка с 

дополнительной общеобразовательной программой.  

Красные пещеры, Долгоруковская яйла, Курган Славы; 

Плато Орта-Сырт, Караби яйла, Кара-Тау, пещера Терпи-Коба, Су-Ат; 

Большие и малые ворота, перевалы Каллистон и Алакат; 

Кок Асан. Каньон Кучук Кара Су; 

Высота 1025, Партизанская поляна, Малиновый ручей, Полигон. 

Практическая работа «Красная пещера Кизил-Коба» 
Практическая работа «Плато Орта-Сырт» 
Практическая работа «Кальцитовые узоры пещер» 
Практическая работа «Создание проекта партизанской тропы» 
Практическая работа «Работа с фотоматериалами троп» 
Практическая работа «Обработка результатов исследований» 
 

Тема № 2. Военные памятники Крыма. (18 часов) 
Инкерманские штольни (катакомбы в Инкермане); 

Музей истории Эльтигенского десанта; 

"Бочка смерти" в Балаклаве; 

Памятник героям-десантникам;  

Музей "35-я батарея" в Севастополе;  

Диорама "Штурм Сапун-горы" в Севастополе;  

Памятник генералу Токареву. 

Промежуточный контроль 
Практическая работа «Инкерманские штольни» 
Практическая работа «Достопримечательности музея Эльтигенского десанта» 
Практическая работа «Достопримечательности музея 35-я батарея» 
Экскурсия на диораму «Штурм Сапун-горы» 
 

Тема № 3. Крымские архитектурные ценности. (24 часов) 
Херсонесский собор Святого Владимира; 

Пантикапей; 

Космо-Дамиановский монастырь; 

Воронцовский дворец; 

Ливадийский дворец; 

Ласточкино гнездо; 

Дворцово-парковый комплекс «Дюльбер»; 

Мечеть Джума-Джами (Хан-Джами); 

Караимские кенассы; 

Бахчисарайский ханский дворец. 

 

 Практическая работа «Разработка экскурсионного маршрута» 
Устный опрос по теме 
Комплексный практикум по пройденным темам 
 



 

Тема № 4. Итоговые занятия. (8 часов) 
        Выпуск газеты о работе объединения. Творческие отчеты участников. Подведение 

итогов работы. Проведение экскурсий. 

 

 

Календарный учебный график  

№ Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

Тема занятия  Кол-
во 
часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

1 сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 
Партизанскими 

тропами Крыма. 

26 теория 

практика 
Входной 

контроль 

2 декабрь-

январь 

декабрь-

январь 

Военные 

памятники Крыма. 

18 теория 

практика 
тестирование 

3 Февраль-

апрель  

Февраль-

апрель 
Крымские 

архитектурные 

ценности. 

24 теория 

практика 
тестирование 

4 Апрель-

май 

Апрель-

май 

Итоговые занятия. 4 теория 

практика 
Итоговая 

аттестация 

 

Оценочные материалы 

Измерить чувство любви к природе сложно. Предполагается разнообразный 

мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня духовной культуры через 

наблюдение, беседы, анкетирование, защиту проектов, опрос в игровой форме, 

отслеживание мастерства выступления на конференциях, при проведении экскурсий, 

участия в конкурсах и олимпиадах, а также наличия публикаций, грамот и благодарностей 

по итогам участия в конкурсах, семинарах и научно-практических конференциях. 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения состоит из  входного 

контроля, текущего контроля  и промежуточной аттестации.  

Входной контроль осуществляется на вводном занятии. В процессе беседы с 

учащимися педагог выявляет уровень их знаний в области экологии. Также выявляется 

объем знаний по исследовательской деятельности, умение слушать и объяснять, умение 

рассказать об экологической ситуации в Крыму. 

Текущий контроль проводится  в течении учебного года . Критерий мониторинга – 

степень усвоения учащимися содержания конкретного занятия. 

Промежуточная аттестация. Оценка полученных знаний проходит в форме опроса 

или тестирования. Для оценки теоретических знаний, полученных при изучении тем 

программы, учащимся дается задание на 21 вопрос. Оценивается уровень усвоения 

терминологии и сведений, полученных на занятиях. За каждый правильный ответ ставится 

1 балл. Высокий уровень: 16-21 балл; достаточный уровень 9-15 баллов; минимальный 

уровень 1-8 баллов. 

 

Методическое обеспечение программы 
Техническое оснащение занятий: аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства обучения 

– кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, слайды. Все аудиовизуальные 

средства обучения направлены на повышение эффективности патриотического 

воспитания. 

Учебно-дидактический материал: карточки с заданиями, таблицы, схемы. 



Формы организации учебной деятельности:  
- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Методы обучения: 
- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

-исследовательский. 

Педагогические приемы: 
-организация деятельности (упражнение, показ, подражание, требование ; 

-стимулирование (похвала, соревнование, самооценка); 

-сотрудничество (партнерские отношения); 

Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание.  

 

Условия реализации программы 
 

Для работы детского объединения созданы благоприятные условия для занятий. 

Кабинеты с достаточным дневным освещением, обеспечены мебелью (столы, стулья, 

шкафы) и специальным пожарным оборудованием. На занятиях широко и комплексно 

используется наглядный материал: электрифицированные схемы, действующие модели, 

плакаты, разнообразный раздаточный материал. Материально-техническое оснащение 

занятий представлено: аудио-, видео-, теле-, компьютерно- и др. демонстративной 

техникой, фото- и видеоматериалами. На занятиях используются различные методы 

обучения – словесные, наглядные, практические, игровые, проектные, проблемные. 

Основное место на занятиях отводится выполнению практических работ и упражнений. В 

процессе практической деятельности отрабатываются навыки работы с оборудованием, 

ребята развиваются физически – укрепляют свое здоровье. 
 

Список литературы (для педагога): 
1. Видякин М.В. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию дня защитника Отечества и другим патриотическим праздникам: сценарии 

торжественных линеек, вечеров, классных часов, военно-спортивных игр.– Волгоград: 

Учитель, 2012.- 128с. 

2. Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной школе. // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2011. — №9. 

3. Гражданственность, патриотизм, культура общения – российский путь развития. // 

Воспитание школьников. – 2012. — №7. 

4. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского образования в 

России. // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2010. — №9. 

5. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское 

воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание истории и обществознания в школе. – 

2012. — №9. 

6. Кумицкая Т.М. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: 

Организация и планирование работы. – М.: 5 за знания, 2011.- 85с. 

7. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 3-е издание, 

переработанное. М.: 2011.- 96с. 

8. ПашковичИ.А.Патриотическое воспитание. Системы работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. - Волгоград: Учитель, 2011.- 109с. 

 

 

Список литературы (для детей): 
В. Н. Балязин. 1000 занимательных сюжетов из русской истории.  



. Б.Г.Родионов, В.Д. Доценко. «Три века Российского флота», 1,2, 3 том,  Санкт-

Петербург, «LOGOS». 

Н.С. Горшков, В.А. Касатонов «Корабли-герои», ДОСААФ, Москва. 

В. Степанов «Мы живем в России» Москва, Оникс 2006г. 

«Государственные Символы России», Детский энциклопедический журнал №12 2009г, г. 

Дмитров. 

«По следам прошлого. Дороги истории». Энциклопедия для детей, Москва. 
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