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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Пересвет» 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. 
 

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. 
В настоящее  время краеведение – наука об изучении и исследовании своего 

родного края – становится в высшей степени современной  и актуальной в системе 

современного образования. Сегодня наиболее актуальной задачей является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения,  знающего и любящего свою 

родину, духовные богатства своего народа. 
Программа «Пересвет» 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.  
Программа предусматривает реализацию этих требований. Она ориентирована на 

учащихся с творческими способностями, развитие которых выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

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: 
создание и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания для формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

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 часа. 

 

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 кружка 

осуществляется методом постановки контрольных вопросов, тестирования, 

анкетирование, анализа результатов конкурсов и соревнований, защиты 

исследовательских работ. 

 

 

Учебный план  

на 2020 / 2021 учебный год. 
 



№  

Разделы  

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Сакский район в годы Великой Отечественной 

войны. Входной контроль. 
4 12 16 

2. Крым в годы Великой Отечественной войны. 10 20 30 

3. Города-герои и город воинской славы в 

Крыму. 
4 16 20 

4. Итоговые занятия. 4 2 6 

 Итого 22 50 72 

 

Содержание программы. 

Тема № 1. Сакский район в годы Великой Отечественной войны. (16 часов) 
 Вводное занятие. Входной контроль. Знакомство воспитанников кружка с 

дополнительной общеобразовательной программой.  
 «Братская могила 8 Героев» с. Геройское; 

 Мемориальный памятный знак в месте массового расстрела евреев с. Елизаветово; 

 Братская могила участников Евпаторийского десанта, 1942г. с. Фрунзе; 
 Могила летчика Н.Я. Боярко, 1944 с. Яркое; 
 Братская могила советских воинов, 1941 г. с. Крымское; 

 Памятный знак в честь воинов-односельчан  с. Крымское; 

 Братская могила советских воинов и подпольщиков, 1941 г., 1944 г. с. Листовое. 

Практическая работа «Братская могила участников Евпаторийского десанта» 

Практикумы по темам 
Практическая работа «Братская могила советских воинов и подпольщиков» 

 

Тема № 2. Крым в годы Великой Отечественной войны. (30 часов) 
 Оборонительные бои за Крым; 
 Трагедия Евпаторийского десанта; 

  Судакская авантюра; 
 Операция Trappenjagd (Охота на дроф); 

 Движение сопротивления; 

 Бои на Ишуньских позициях; 
 Керченско-Феодосийская десантная операция; 
 Аджимушкайский гарнизон; 

 Оборона Севастополя; 
 Партизанское движение в Крыму; 
 Ялтинская конференция. 

Практическая работа «Оборонительные бои за Крым» 
Разработка проекта «Судакская авантюра» 

Разработка проекта «Операция Trappenjagd (Охота на дроф)» 
Разработка проекта «Крым в годы Великой отечественной войны» 
Разработка проекта «Партизанское движение в Крыму» 

Защита проекта «Партизанское движение в Крыму» 
 Текущий контроль. 

 

Тема № 3. Города-герои и город воинской славы в Крыму. (20 часов) 
 Легендарный Севастополь; 
 Город – герой Керчь; 

http://crimean-monuments.ru/monument/88-bratskaya-mogila-uchastnikov-evpatorijskogo-desanta-1942g#overview
http://crimean-monuments.ru/monument/267-mogila-letchika-nya-boyarko-1944#overview
http://crimean-monuments.ru/monument/269-bratskaya-mogila-sovetskih-voinov-1941-g#overview
http://crimean-monuments.ru/monument/270-pamyatnyj-znak-v-chest-voinov-odnoselchan#overview
http://crimean-monuments.ru/monument/585-bratskaya-mogila-sovetskih-voinov-i-podpolshhikov-1941-g-1944-g#overview


 Город воинской славы – Феодосия. 

Практическая работа «Боевая слава- Севастополь» 
Практическая работа «Боевая слава – Керчь» 
Практическая работа «Город воинской славы – Феодосия» 
Подготовка индивидуальных проектов 

Защита проектов 
Тестирование с практической частью 

 

Тема № 4. Итоговые занятия. (6 часов) 
        Выпуск газеты о работе объединения. Творческие отчеты участников объединения. 

Подведение итогов работы объединения. Итоговая аттестация. 

 

Календарный учебный график  

№ Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь-

октябрь 
сентябрь-

октябрь 
Сакский район в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

16 теория 
практика 

Входной 

контроль 

2 ноябрь-

февраль 

ноябрь-

февраль 

Крым в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

30 теория 

практика 
Текущий 

контроль. 

Защита 

проекта 
 

3 Февраль-

апрель  

Февраль-

апрель 

Города-герои и 

город воинской 

славы в Крыму. 

20 теория 

практика 
Защита 

проектов 

Тестирование 

с 

практической 

частью 
 

4 Апрель-

май 

Апрель-

май 

Итоговые занятия. 6 теория 

практика 

Итоговая 

аттестация 

 

Оценочные материалы 

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. 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

№ Оцениваемые параметры 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  
- четко выстроен;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

2 Использование демонстрационного материала:  

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

3 Качество ответов на вопросы по содержанию доклада:  
- отвечает на вопросы;  
- не может ответить на большинство вопросов;  

- не может четко ответить на вопросы. 

4 Использование исторических источников:  
- автор в своём докладе использовал дополнительные источники;  

- исторические источники использовались, но есть неточности;  
- не использовались исторические источники. 

5 Последовательность и полнота изложения темы:  
- тема раскрыта полностью;  
- тема раскрыта, но изложена недостаточно последовательно;  

- тема не раскрыта. 

 

Методические материалы 
При реализации программы используются различные методы обучения:  

Объяснительно-иллюстрационный метод. Используется наглядный и дидактический 

материал: географические, исторические карты, различные плакаты, репродукции картин, 

фотографии, альбомы, музейный экспозиционный материал, предметы старины, схемы, 

карточки.  

Метод эвристической беседы. Педагог проводит с детьми диалог, который позволяет с 

помощью вопросов выстроить материал в логической последовательности, подвести детей 

к самостоятельным выводам.  

Исследовательско-поисковый метод. С детьми проводится познавательно-поисковая 

работа с дополнительной литературой при подготовке сообщений, докладов, что 

позволяет стимулировать творческие способности воспитанников, их сотрудничества с 

педагогом, работниками библиотеки, родителями, между собой.  
В предлагаемой программе используются различные виды педагогических 

технологий:  
1. Технология развивающего обучения, которая направлена на патриотическое воспитание 

детей с применением дидактических принципов научности и доступности.  
2. Технология проблемного обучения, которая направлена на систематизацию способов 

учебно-познавательной деятельности воспитанников на основе принципа проблемности. 
 

Условия реализации 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. 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. 

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.  
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