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        Пояснительная  записка  

 

Любовь к большой Родине начинается  

 с любви к Родине малой: 

 к своему селу, улице, дому,  к семье! 

( Ю.Нагибин) 

 

 

Образовательная программа по краеведению «Родные истоки» для учащихся 

начальной школы разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Школьный учебный план на 2018-2019  учебный год. 

 Положение о рабочей программе педагогов МБОУ Шулевской СОШ. 

 

 В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности 

изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой 

родины”, восстановление духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны  поэтому , уделяется большое внимание 

краеведческому образованию учащихся. Одним из важнейших видов работы в 

обучении и воспитании молодого поколения является Краеведение.  

Все мы – граждане своей Родины. Воспитание краеведческой культуры, нравственной 

позиции гражданина по отношению к родному краю – одно из основных направлений 

общей стратегии воспитания. Это должен быть не потребитель или пассивный 

наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и культуры, понимающий и 

любящий свою малую родину. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, 

ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. . Без 

Родины нет человека, Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину, человек теряет 

себя, своё лицо. При этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с изучения 

родного края, города, улицы, на которой вырос С самого раннего возраста для 

формирования этих качеств необходимо целенаправленное воздействие.. 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится 
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правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется.  

Программа « Родные истоки» призвана обогатить знаниями об историческом 

прошлом нашей деревни Леонтьево Мантуровского района культурных традициях 

прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, героизма и 

мудрости наших земляков. 

Краеведческое направление во всех сферах деятельности воспитывает любовь к 

своему родному краю, прививает интерес к познанию нового, формирует 

практические умения и навыки, способствует фундаментальному изучению 

окружающего пространства, природы, населения, хозяйства своей местности, 

осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества на местном 

материале. 

В процессе краеведческой работы, среда родного края является объектом познания и 

источником гражданско-патриотического воспитания, нравственного обогащения, 

целенаправленного вовлечения учащихся в различные сферы поискового и 

исследовательского характера, общественно-полезной и массовой работы. 

Актуальность программы. 

 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной.  

Актуальность  программы  заключается в том, что недостаточно разработано 

методических пособий для проведения внеурочных занятий по истории и 

краеведению  нашей малой родины деревни Леонтьево   и  Мантуровского района  в 

начальной школе. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного 

края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через сознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, неповторимости. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что изучение 

истории и географии родного края вызывает большой интерес у детей, развивает 

активную познавательную деятельность, готовит к исследовательской и научной 

деятельности. 

Краеведческий материал, особенно собранный учащимися самостоятельно в рамках 

научно-исследовательской или проектной деятельности в группах, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического процесса и 

оказывает воспитывающее воздействие. В ходе исследовательской работы 

воспитывается чувство гордости за своих земляков, что несомненно способствует 

развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к предкам и живущим рядом 

землякам.  

Новизна программы. 

  состоит в том, что подобной программы ещё нет. Она включает универсальные 

учебные действия (УУД), которые формируются у выпускников начальной школы в 

процессе занятий краеведческой деятельностью.  

   Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Родные истоки»   

построена на изучении   деревни, где живут  и учатся  дети . Всё это им очень родное 
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и близкое.  Программа направлена на изучение истории деревни Леонтьево , 

Мантуровского района, своей Малой Родины, ее местных событий, явлений  в трех 

временных измерениях: прошлого – настоящего -  будущего. 

   Программа  отличается объемом и способами преподнесения обучающимся 

краеведческой информации (исследовательская и конкурсная деятельность, участие в 

экскурсиях, познавательные игры, праздники, творческие задания).  

При реализации содержания программы расширяются знания, полученные при 

изучении школьных курсов окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, формируются межпредметные связи.  

Важное место отводится практической деятельности обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся смогут применять приобретенные знания и умения 

для: самостоятельного знакомства с историко-культурными объектами деревни 

Леонтьево ; оценки их эстетической ценности; поиска нужной информации о родном 

крае, людях – внесших вклад в развитие и историю  деревни . 

Эта программа является  продолжением программы «Мой край родной», по которой 

осуществляется внеурочная деятельность в 1-3 классах..Эта программа углубляет и 

дополняет их знания в этой области. 

В основе  программы лежит системно- деятельностный подход, который создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям: 

 реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания; 

 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного обществ 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что ребёнком эффективно 

применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в 

результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребёнок должен уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, 

анализировать и систематизировать.  

   Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. Для 

ученика — это существенное расширение возможностей самостоятельной работы: 

провести лабораторный эксперимент, сделать вывод и тут же проверить свои знания. 

Для учителя — это увеличение времени общения с учениками, что особенно важно — 

в режиме дискуссии, а не монолога. 
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Цель программы: 

формирование целостного представления и  интереса обучающихся об истории и 

культуре родного края, историческому прошлому и настоящему деревни Леонтьево  

Мантуровского района Костромской области, содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации, самопознанию и самореализации на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности по краеведению. 

.Приобщать учащихся к истории Малой Родины. Создавать условия для успешной 

творческой самореализации личности  в краеведческой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Участвовать в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей. 

 Воспитывать  чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине. 

 Участвовать  в подготовке и проведение мероприятий краеведческого характера 

 ознакомить обучающихся с историей возникновения деревни Леонтьево   

Мантуровского района 

 познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, природными 

заповедными местами деревни 

 Пзнакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых людей нашего 

края 

 Воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения 

к  истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию 

 Формировать  и сохранение семейных ценностей и традиций 

 Расширять знания  обучающихся о личностях и фактах, особо значимых в культурной 

и общественной жизни своего края, района. 

 Изучать  прошлое  и настоящее деревни Леонтьево , обычаев, традиций и духовной 

культуры. 

 формировать у обучающихся практические навыки проектно-исследовательской 

деятельности; 

 формировать умение работать с архивными, литературными и другими источниками 

информации. 

 ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и 

информации; 

 Выработать умения по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формировать  у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернет и информационных технологий в изучение краеведения 

 формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 

 формировать мотивацию обучающихся к самообразованию 
 Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и ответственность 

обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия. 
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Развивающие: 

 развивать аналитическое мышление; 

 развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

 развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

 развивать познавательную активность 

 развивать творческий потенциал обучающихся; 

 развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

 формировать социальные умения и навыки; 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры 

 воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

 воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

 формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

 воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных местах; 

 воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся 

 пополнить  фонд  школьной библиотеки работами учащихся по краеведению. 

 Интегрировать основное и дополнительное образование детей 

 Создать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей предков, их быта, обычаев. 

 Создать нравственной и эмоционально благоприятной среды для формирования личности 

ребёнка в них 

 Основная особенность данной программы – индивидуальный подход к 

выбранному каждым отдельным обучающимся направлению деятельности.      

Отличительные особенности программы отмечаются  и в том, что она носит 

интегрированный характер и включает в себя следующие разделы: «специализация» 

(этнография; историческое, географическое и литературное краеведение), «техника 

безопасности», «исследовательская деятельность учащихся», «подготовка, проведение 

экскурсий.». От других подобных программ ее отличает адаптация к конкретному 

Леонтьевскому  краю, Мантуровского района Костромской области. 
 

Программа “ Родные  истоки» краеведческой направленности. 

 

Обоснование выбора направления  программы  “Родные истоки» 

 

1) учтены пожелания четвероклассников и их родителей; 

2) руководитель кружка имеет опыт работы, так как в течение 3 лет в начальной 

школе  руководил  кружком  «Мой край родной» , в котором занимались  

четвероклассники.  

3) данная программа отвечает целям и задачам внеурочной деятельности по ФГОС 

начального общего образования; 

4) автор программы учел растущий спрос на качественное, в том числе 

компетентностное образование в области краеведческо- исследовательской 

деятельности.      
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Принцип программы: От непосредственных впечатлений и эмоций, которые 

формируют чувство “малой родины” - к систематизированному знанию о родном 

крае. 

Режим занятий  

Занятия по программе проводятся   в рамках учебного плана  за счёт часов 

внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО в 4 классе. 

 

Нормативный срок освоения данной программы-1год. 

 

 Общее количество часов в год-34 часа. 

Число часов в неделю-1 час 

Занятия проводятся еженедельно. 

 Продолжительность проведения занятий 45 минут. Занятия кружка 

осуществляются во второй половине дня. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной              

образовательной программы составляет 9-10 лет. 

 

Содержание программы соответствует внеурочной деятельности целям и 

задачам основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Основные направления: Программа “Родные истоки  ” включает следующие 

основные направления учебной деятельности: историческое, духовное краеведение, 

краеведение в области литературы и искусства. 

Работа краеведческого кружка осуществляется в 2-х направлениях: 

1.    Теоретическом (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельные работы). 

2.    Практическом (экскурсии, практикумы в музее, творческие отчёты, записи,). 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

Важными условиями для успешной реализации программы служат 

следующие принципы: 

 принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

 принцип от опыта к обобщениям; 

 принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения 

 принцип смены видов деятельности; 

 принцип социокультурного соответствия; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип сознательности и активности и учета возрастных особенностей; 

 принцип добровольности; 

 принцип гуманизации 

 личностно-ориентированный подход 

  принцип научности 

 принцип доступность 

 принцип психологической комфортности в коллективе. 

 принцип креативности 
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Содержание программы позволяет решать задачи и создает условия для развития 

ряда универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Занятия способствуют развитию инициативы, гражданской активности, повышают 

познавательный интерес учащихся. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни родного города, района, области, актуальность, 

воспитательная ценность. 
 

Формы проведения занятий: 

 Экскурсия. 

 Экспедиция. 

 Работа в архивах. 

 Конференции. 

 Уроки. 

 Работа с документами. 

 Презентации,  

 Экскурсии 

 Конкурсы рисунков 

 Встречи с интересными людьми 

 Выставки 

 Уход за обелиском 

 Проекты 

 Беседа 

  Фестивали 

 Участие в конкурсах исследовательских работ 

 Экспресс-исследование 

 Коллективные и индивидуальные исследования 

 Выступление 

  Сообщение 

 Самостоятельная работа 

  Игры, 

 Консультация 

 Опрос  
 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдения 

 Чтение и анализ художественной литературы 

 Краеведческие викторины 

 Прослушивание музыкальных произведени 

Содержание программы «Родные истоки» связано с многими учебными 

предметами, в частности :биология,  русский язык, .география, истоки, литература, 

математика, история, изобразительное искусство, музыка. 

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

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

теоретические, практические, индивидуальные и групповые занятия, по 

особенностям коммуникативного взаимодействия: 

Педагогические технологии и методики: 
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-деятельностный метод 

- критическое мышление; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- метод проектов и исследований 

- технология сотрудничества – 

-технология поддержки 

- разноуровневое обучение. 

-здоровье-сберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения. 

 

Необходимое условие реализации данной программы. 

 

Программа предусматривает обязательное использование компьютера , 

интерактивного и цифрового оборудования. 

Компьютер ,медиапроектор , интерактивная доска или интерактивная приставка как 

правило, используется учителем в качестве электронной доски во время обсуждения 

нового материала. Кроме того, он применяется при организации обучающих игр, 

демонстрации опытов и исследований, а также для организации индивидуального 

обучения 

     При работе  по программе «Родные истоки» необходимы следующие условия 

формирования краеведческих знаний и умений умений младших школьников: 

Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию  краеведческо-

исследовательских умений должна проходить в классе постоянно как в урочной, так  

и во внеурочной   деятельности.  

Мотивированность. Необходимо помогать   учащимся  видеть смысл их  

краеведческой ,творческой, исследовательской деятельности, видеть в этом 

возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития 

и самосовершенствования. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть 

актуальны для ребёнка, исследовательская работа должна выполняться им 

добровольно. 

Творческая среда.  Способствовать созданию творческой, рабочей атмосферы, 

поддерживать интерес к  краеведческой работе. 

Психологический комфорт. Одна из задач при работе  с обучающимися: поощрять 

творческие проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы 

они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от негативных оценок,  не 

подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и направлять 

их. Каждому ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в 

себя. 

Личность педагога. Для реализации творческих способностей,  к которым относятся 

и  краеведческие и исследовательские, нужен творчески работающий учитель, 

стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий 

 определенными знаниями и подготовкой для ведения занятий по исследовательской 

деятельности. 

Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об обучающихся  младшего 

школьного возраста, вопрос об учете их психологических особенностей очень важен. 

Обучение  краеведческо-исследовательским умениям должно осуществляться на 

доступном для детского восприятия уровне от самого простого  к более сложному.  В 

ходе  решения системы задач у  обучающихся могут быть сформированы следующие 

способности: 
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 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

Требования к уровню подготовки учащихся  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

 
Программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 
В основе реализации программы «Родные истоки»  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств 

личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края. 
В результате работы по программе «Родные истоки » у младших школьников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
  
        Планируемые результаты: 

 

  Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к 

окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы: 
  

Личностные действия: 

   

    У выпускника будут сформированы: 

 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

      Выпускник получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин своей малой родины , чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства 

с  национальной  культурой  малоярославецкой земли и Калужской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков 

Регулятивные действия: 

  

Выпускник научится: 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием; 

 вносить необходимые изменения  в работу, как по ходу ее реализации,  так и в 

конце действия 

         Познавательные  действия: 

  

Выпускник научится: 

 находить факты,  относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков, используя дополнительные источники информации; 

 отличать реальные исторические факты от вымыслов на основе имеющих знаний; 

 узнавать символику Костромской области, области, родного района , деревни. 

 описывать достопримечательности  деревни Леонтьево, родного района ; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

 работать с картой;; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов  и  Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 

  
Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 
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 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 составлять и оформлять презентации. 

 выступать с зашитой проетов и исследовательских работ. 

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

   Содержание программы 

                     

Курс программы состоит из 8 разделов. 

Раздел 1   Вводное занятие. Введение в краеведение. 1час 

 Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, знакомство с программой 

кружка. 

Краеведение- наука о родном крае 

Введение в краеведение: моя малая родина – часть России, частица мира». 
Введение в краеведение, что изучает   краеведение. Что такое краеведение и каково его 

назначение в духовно-нравственном развитии ученика. Школьное краеведение. Его 

цели, задачи, предмет исследования.  

Понятия «история», «события», «краеведение»..  

Понятия: источники изучения края, первоисточник, подлинник, копия, реликвия. 

Актуализация изучения курса «Родные истоки». 

 

Раздел 2.Письменные источники. 4 часа 

 

Письменные источники-знания о прошлом.  

Древнейшие рукописные  памятники: рукописи, берестяные грамоты, краеведческие  

сборники.  

Знакомство с документами - письменными источниками школьного музея, 

фотодокументами. 

 
Раздел 3.Школьный  краеведческий музей.  4часа 

 

Знакомство  с экспонатами школьного музея. 

Экскурсия  в краеведческую уголок«Что предметы старины рассказать тебе должны?» 

Работа в краеведческом уголке (реставрация альбомов) 

Обучающее занятие по проведению экскурсий в краеведческом уголке. 

 

Раздел 4. Изучение родного края.   16 часов 

 
Раздел направлен на знакомство с историей возникновения деревни Леонтьево. Дается 

представление о возникновении деревни происхождении  Мантуровского района. 

Рассматривают историю некоторых названий, характерных для нашей местности. 
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Показывается роль коренных жителей  деревнм  в развитии истории и культуры края. 

Анализируется, как изменилась деревня  за время его становления.  

С чего начинается Родина.   Понятие малая Родина. Знакомство с источниками знаний о 

своей местности. Территория и границы родного края. Понятие родной край. 

Основание и развитие родного края История края. Интересные страницы истории 

родного края: в Новое время, в годы Великой Отечественной войны и  т.п. 

 Герои и яркие личности родного края. 

Достопримечательности нашей земли: Усадьба Ключи и его управляющий Ф Н Крылов 

Прошлое и настоящее. 

Святыни земли нашей.  Храм святого Георгия Победоносца. История храма    

 Родной край сегодня, перспективы его развития.  

Сбор материала для музея, встреча с односельчанами. Работа с документами школьного 

музея.  

Подготовка проекта "Моё открытие родного края"(на основе сбора вещественных 

источников у населения своей местности с последующим описанием). Изучение  

публикаций в газете « Авангард» С.Н.Торопова «  Из истории Мантуровских 

деревень..Сельцо Леонтьево» 

Изучение книги С.Н.Торопова  « История православных приходов Мантуровской 

земли. Храм Святого Георгия Победоносца. 

Встреча с краеведом, директором Мантуровского краеведческого музея Тороповым 

С.Н,. автором серии публикаций «Из истории Мантуровских деревень                                

Посещение Мантуровского краеведческого музея. 

Знакомство с передовиками производства и ветеранами труда, выпускниками школы, 

которые трудятся  на своей малой родине . 
Проект: «Передовики производства и ветераны труда нашего города». 

 

Раздел 5.  Мой  край  в годы  ВОВ.     6 часов.                         
 

Герой – это слово особое экскурсия в школьный музей. «По волнам 

памяти».Составление буклетов и презентаций по афганской войне Экскурсия в Уголок 

Славы семьи Лебедева М.М д.Леонтьево Фронтовой блокнот(сбор информации об 

участии наших земляков в сражениях ВОВ. Встреча со старожилами села. Беседа о 

земляках- участниках ВОВ.  День открытых дверей краеведческой комнаты. Обзорная 

экскурсия «Эхо той войны»  

Обелиск   воинской славы. История создания обелиска воинам – односельчанам, 

погибшим  в годы ВОВ.  
Фронтовой блокнот (сбор информации об участии наших земляков в сражениях ВОВ. 

Встреча со старожилами села. Беседа о земляках- участниках ВОВ.  

Памятники воинам-героям  ВОВ  и аллея Памяти  в г.Мантурово (презентация). 
Просмотр видео – фильма о возрождении монумента. 
  
Практическая работа. Написать сочинение на основе впечатлений об экскурсии. 
Практическая работа Составление буклетов и презентаций по афганской войне  

Практическая работа: Конкурс рисунков «Моя малая родина» 

Сочинения, рисунки, отчёты ( по выбору учителя или детей  

Практическая работа Оформление стенда  или альбома по теме  « Земляки – 

участники Великой Отечественной войны» 
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 Раздел   6.  Моя семья. 2 часа 

 

История моей фамилии. 

Что означают наши фамилии?  Что такое фамилия и отчество? Как они 

произошли?         

Практическая работа. Исследовательская работа «Что означает моя фамилия». 

Традиции моей семьи. 

Знакомство с традициями семей. Семейные вечера и праздники. 

Практическая работа. Составление рассказа о домашних праздниках. Использование 

семейных фотографий. Сочинение о традициях семьи. 

Семейные реликвии. 

Знакомство с понятием «реликвия». Рассказ детей о семейных реликвиях. 

Практическая работа.  

Сочинение о семейных реликвиях..     

Моя родословная. 

Практическая работа. Составление генеалогического древа. 

     
Раздел 7  .Моя школа – мой дом .2часа 

 

Дети знакомятся с историей своей школы. 

Рассказ - экскурсия о школе: из истории школы, традиции школы, правила поведения. 

Посещение школьного музея Из истории Шулевской СОШ .                                                                   

Изучение истории школы. Год её основания. Здание школы. Изучение фотоархива.        

Практическая работа: Сочинения о родной школе.. 

Знакомство с историей образования школы, реконструкцией здания, 

руководством  школы, её учителями. Знакомство с известными людьми, учениками 

данной школы. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Моя школа». 

 Известные выпускники школы. Встреча с выпускниками школы разных лет.  

Беседа о школе с Королевой В.А, Рудник А.Л., Ершовой Н.Л., Фединой Н.Н. , Яровой 

Л.М и другими выпускниками школы разных лет 

Проследить судьбу выпускников школы разных лет. Какие учебные заведения 

закончили, на каких предприятиях работают. 

Практическая работа. Создание презентации. 

Проект»  « Моя щкола! 

. 
8 раздел.    Итоговое занятие  1час. 

 Отчёт руководителя кружка. Выступления учащихся. Выставка творческих работ 

кружковцев и проектов. 

         

 

  Описание технологии получения результатов по программе « Родные истоки» 

               

Реализация цели и  всех задач программы « Родные истоки»  в соответствии с ФГОС 

НОО происходит в течение одного года обучения , но осуществляется  не только во 

время работы кружка, но и на уроках, внеклассной работе,  самостоятельной работе 

дома, в библиотеке, сети Интеренет с использованием самых разнообразных форм и 

видов работы, педагогических технологий.. Это: 

 Организация экскурсий в краеведческий музей ,г.Мантурово; 
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 Беседа с Тороповым С.Н.бывшим директором краеведческого музея. 

 Экскурсия в Уголок Славы к   жителю деревни Лебедеву М.М.  ветерану 

Афганской войны и его сыну Лебедеву М,М., который собрал большой материал 

о своих родственниках- участниках ВОВ. 

 Экскурсия   в бывшую усадьбу Ключи. 

 Пешие экскурсии по д.Леонтьево, беседы с жителями. 

 Экскурсия в Храм  святого  Георгия Победоносца село Георгиевское 

 Экскурсия на реку Унжу. 

 Посещение концертов вокальной группы «Лейся песня» СДК Леонтьево; 

 Участие в мероприятиях, проводимых в д.Леонтьево, СДК, школе и сельской 

библиотеке: День Матери, День защитника Отечества, 8марта, День пожилого 

человека, День учителя, День работников сельского хозяйства  и других 

памятных дат, народных праздников. 

 Посещение службы в храме Святого Георгия Победоносца (по желанию) в 

Православные праздники. 

 Встречи с тружениками сельского хозяйства СПК Леонтьево. 

 Участие в конкурсах - смотрах песни. 

 Поздравление тружеников тыла и ветеранов ВОВ с праздниками и юбилейными 

датами совместно с СДК и администрацией поселения. 

 Выступление с концертами совместно с СДК  на Леонтьевской МТФ. 

 Экскурсия к обелиску погибшим воинам в ВОВ. 

 Участие в благоустройстве территории обелиска 

 Участие в трудовых десантах по обустройству и уборке территории у школы  и 

деревне. 

  Участие в митингах у обелиска  в д.Леонтьево. 

 Изготовление и возложение цветов  и венков к обелиску. 

 Участие в Дне деревни. 

 Приглашение на внеклассное мероприятие  « Россия-родина моя!» местного 

ветерана труда, поэтессу, художника Ершову  Н.Л. 

 Посещение Леонтьевской сельской библиотеки,  изучение и сбор информации . 

 Посещение театральной гостиной  с участием местной поэтессы Смирновой З.А.  

и поэта Шмотина А.С. 

 Проведение Устного журнала по теме « Моя малая Родина». 

 Сбор материала о воинах – афганцах нашего поселения. 

 Оформление альбома о воинах – афганцах наших земляках. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ. 

 Организация этнографических экспедиций по деревне. 

 Сбор материалов по разным темам 

 Презентация проектов по темам « Моя  малая родина», « Моя  семья», « Моя 

школа», « Моя родословная», «  Мои родственники -участники ВОВ; 

«Профессии моей семьи «и др. 

 Изучение  публикаций в газете « Авангард» С.Н.Торопова «  Из истории 

Мантуровских деревень.Сельцо Леонтьево» 

 Изучение книи С.Н.Торопова  « История православных приходов Мантуровской 

земли. Храм Святого Георгия Победоносца. 

 Сбор м и оформление материалов из истории д.Леонтьево. 

 Сбор материала « Летопись нашей  Шулевской школы.» 

 Презентация исследовательской работы  « История забытого храма» 

 Оформление материалов экспедиций и экскурсий; 

 Создание и оформление этнографического уголка в школе; 

 Организация работы в Центральном архиве РБ. 
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 Участие в российских и  региональных краеведческих конкурсах. 

 Работа в сети Интернет. Поиск и сбор информации. 

 Пополнение краеведческого уголка предметами старины. 

 Создание электронного словаря диалектных и устаревших слов  нашей  

местности. 

 Создание и презентация электронного сборника стихов « Моя семья» с 

использованием фотографий, рисунков, стихов  жителей деревни. 

 Знакомство с книгой “Памяти”.и Книгой Славы 

  Наши земляки Герои Советского Союза. Война в судьбе моей семьи. 

Знакомство с книгой “Они вернулись с победой”. Военная доблесть наших 

земляков. 

 Презентация собранных материалов кружковцев 

 Проведение летней этнографической экспедиции. 
Работа строится таким образом, чтобы в процессе краеведческого воспитания 

осуществляется формирование гражданских навыков у воспитанников через 

познавательный, досуговый, исследовательский блоки, а также через практические 

занятия. 

 

       Примерная тематика учебных исследований и  мини-проектов: 

1.  Профессии наших родителей. 

2.  Человек интересной  судьбы. 

3.  Наши земляки – люди труда. 

4.  Наши родственники- участникми ВОВ. 

5.  Создание туристического маршрута   

6.  Моя семья. 

7.  Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 

8.   Семейная реликвия. 

9. История   моей фамилии. 

10. Моя родословная 

11. Моя деревня  

12.  Где родился, там и пригодился. 

13. Моя школа.». 

14.  Святыни земли мантуровской. 

15.  Мой любимый уголок деревни 

16.  Народные таланты. 

. 

Прогнозируемые результаты:  

Программа “Родные истоки ” предусматривает  проведение итоговых занятий (после 

каждой темы  изучения программы), на которых подводятся итоги работы по теме. 

Итогом каждой темы является участие кружковцев в выставках, защите проектов и 

исследовательских работ по краеведению, в мероприятиях, проводимых в школе , 

сельском доме культуры и сельской библиотеке, в фольклорно-этнографических 

экспедициях, которые позволят им встретиться с интересными людьми, узнать о 

народных праздниках, обычаях и традициях народов проживающих в нашем районе. 

Ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через 

знания по истории и культуре родного края происходит формирование личности 

патриота и гражданина своей страны. . Приобретенные знания по истории и культуре 

родного края учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, географии. 

      Учащиеся должны знать:  
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даты событий, термины, понятия истории родного края;  исторические памятники и 

культовые места села;  сведения о жизни и деятельности земляков уметь: 

анализировать исторические источники, документы;  описывать исторические 

памятники, культовые места родного края;  

наблюдать за жизнью и бытом старожилов села, беседовать с ними;  высказывать 

собственное суждение  

владеть компетенциями:  коммуникативной;  информационно-поисковой;  

рефлексивной; ·учебно-познавательной;  трудовой.  

 
Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме: 

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного  проекта; 

 создания презентаций -  представлений  по изученной теме; 

 конкурсов  исследовательских работ-соревнований, имеющих  целью 

  выявить лучших из числа  всех участников; 

 участия в конкурсах  разного уровня.     

 

Формы диагностики и подведения итогов реализации программы. 
 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля:  

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 • промежуточный – сообщения, доклады, занятия-зачеты, конкурсы;  

• итоговый – открытые занятия, конкурсы, конференции.  

 

1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном мероприятии, мотивов 

поведения, оценки окружающей действительности, уровня информированности, 

уточнения жизненных планов (для предпрофессиональной подготовки) и так далее. 
2. Наблюдение – в турпоходах, при посещении музеев, на занятиях 

(поведенческие моменты, умение общаться с ровесниками и людьми старшего 

возраста, туристские навыки, самостоятельная работа с книгой и так далее). 
3. Собеседование – с обучающимися и их родителями (о помощи родителей в 

подготовке походов по родному краю и работе клуба, о предпрофессиональной 

подготовке обучающихся и так далее). 
4. Методы самооценки – личные книги собирателей, тестирование. 
5. Тестирование, зачет, мини-викторины и кроссворды по краеведению для 

определения уровня освоения программы, осведомленности в проблемах. 
6. Обсуждение типовых ситуаций – применяется в блоках: «Первая доврачебная 

помощь», «Техника безопасности», «Общение с жителями населенного пункта во время 

туристического похода». 
7. Деловые и ролевые игры (экскурсовод и экскурсант, ведущий мероприятия: 

встречи с ветеранами войны и труда, игры, круглые столы, дискуссии, викторины и 

т.д.). 
8. Конкурсы, викторины, выставки в рамках программы « Наш Леонтьевский 

край – земля родная». 
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9. Очно-заочные викторины «Мой   Мантуровский край». Темы викторин:  «Поле 

русской славы», «Чтобы помнили» о событиях в ВОВ 1941-1945 гг., 
10. Общая оценка труда педагога дается на родительских собраниях, открытых 

мероприятиях, мастер-классах. 

11. Организация и проведение экскурсий:   
     Мероприятия, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами 

контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и научных 

устремлений. Научные задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. Открытые занятия являются одной из форм 

итогового контроля.  

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является подготовка и защита презентаций, участи в 

выставках и конкурсах.  

В процессе занятий педагог должен вести фиксированное наблюдение за работой 

учащихся и отмечать насколько ребенок правильно или неправильно выполняет 

задание и как он развивается в процессе обучения. 

 Наблюдение необходимо и для того, чтобы точно выявить процесс накопления и 

применения знаний в данной области, который позволит провести анализ 

деятельности учащихся.  

Проведение анализа деятельности учащихся должно вестись согласно их возрастным 

особенностям и уровню подготовки. В процессе анализа деятельности ребенка можно 

отметить все стороны его работы. Это то, как он понимает  данный материал, 

насколько идет усвоение этого материала, его осмысление и применение в 

предлагаемых темах заданий. 

 Анализ деятельности может проводить не только педагог, но и сам учащийся. Это 

можно провести в форме обсуждения. 

Обсуждение - это форма педагогического общения ребенка с педагогом по поводу 

процесса обучения. Педагог должен аккуратно и верно указать ученику на его ошибки 

и направить ход его мыслей таким образом, чтобы ученик смог попытаться 

самостоятельно (или с помощью педагога) найти правильный ход выполнения работы. 

Кроме этого, педагог должен постоянно общаться с учащимися по ходу занятий, так 

как это способствует расширению кругозора учащихся, умению самостоятельно 

мыслить и высказывать свое мнение и отношения к рассматриваемому вопросу, 

развитию интереса к искусству.  

Также важным является участие учащихся в выступлениях и конкурсах. Это 

позволяет увидеть - насколько ребенок овладел знаниями, а также очень стимулирует 

деятельность учащихся и помогает развить желание к более глубокому накоплению 

знаний. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов: овладение учащимися способами интеллектуальной, в 

том числе учебной и практической деятельности, ключевыми компетенциями, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно 

ориентироваться в современном мире, значимыми для развития личности и ее 

социокультурной позиции. 

- Положительная мотивация к обучению в результате активизации деятельности 

учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, 

исследовательской и практической работе. 
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-Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки 

стандартных учебников, воспитание гуманного отношения к окружающим, 

патриотизма. 
- Применение приемов и методов исследовательской работы в целях получения 

информации и новых знаний, формирование навыков работы в читальном зале, 

библиотеках, в музеях, выставочных центрах, сети Интернет. 
-Приобретение коммуникативных навыков. 
-Способность адекватно представлять результаты своей работы на конкурсах, в 

акциях в форме докладов, рисунков, фотографий, звуко- и видеозаписи и др. 
-Формирование универсальных учебных действий. 
-Развитие речи и обогащение активного словарного запаса учащихся. 
-Активное участие родителей в школьной жизни ребенка. 

 

          Это предполагает: 

          - освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, 

населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей 

среде, материальной и духовной культуре родного края; 

-архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные места; 

- имена и достижения знаменитых земляков; 

- героев  нашей малой родины  в годы Великой Отечественной войны; 

    - участников военных событий в Афганистане; 

    - освоение знаний о музейной экспозиции, музейной работе, умение проводить 

экскурсии; 

- повышение уровня коммуникабельности и социализация личности; 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

- стремление использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей 

и ценностной ориентации; 

- использование полученных знаний в дальнейшей учебе как предпрофессиональное 

образование, а также путем участия в конкурсах, викторинах, турнирах, 

краеведческих чтениях, научно-практических конференциях, круглых столах и т.д. 

По завершению курса обучения учащиеся будут обладать следующими качествами: 

- самостоятельно мыслить и умение отстаивать свое мнение; 

- владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

- потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных умений 

и навыков; 

Будут уметь: 

- соотносить даты событий истории Мантуровского края с основными периодами 

отечественной истории; 

- рассказывать о важнейших событиях истории  Мантуровского края и их участниках, 

отраженных в памятниках культурного наследия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать причины и значения событий и явлений повседневной жизни; 

- высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях и личностях 

местной истории, об исторически-культурном наследии Мантуровского края; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 
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Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

реализовывать право на свободный выбор.,  

выполнять мини-исследования,  

участвовать в мини-конференциях (в конце каждого года проводится презентация 

проектов с приглашением родителей), 

уметь использовать при подготовке к другим предметам вновь приобретённые знания 

и навыки 

принимать участие в мероприятиях по охране исторических, культурных, природных 

памятников 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий;  

работать в коллективе, группе; 

презентовать работу общественности. 

 

                           

Планируемые результаты освоения обучающимися программы                                                            

«Родные истоки » в области воспитания и проектной деятельности. 

 

Воспитательные результаты проектной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы деятельности 

Первый уровень  

результатов 

  

Предполагает 

приобретение учащимися 

новых социальных знаний, 

опыта решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  Результат 

выражается в первичном 

понимании детьми 

социальной реальности 

повседневной жизни, сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень 

результатов 
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Предполагает   

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной социальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Дебаты, 

тематический диспут 

Третий уровень 

результатов 

  

Предполагает  

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

 

               

                      Учебно -  тематический план           4 класс 34 часа. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение в краеведение. 1 1 - 

2 Письменные источники 2 1 1 

3 Школьный  краеведческий 

музей 

4 1 3 

4 Изучение родного края.    16 6 10 

5. Мой  край  в годы  ВОВ                                           6 2 4 

6. 
Я и моя семья 

2  2 

7. 
Моя школа – мой дом 

2 1 1 

 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  34 12 22 
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                                     Календарно- тематический план. 

 

     

 

 

№ 

 

                    

 

      

 

 Тема занятий 

Кол-во 

 часов 

Теорети

- ческие 

 

Практи 

ческие 

 

 

 

1. Введение  ( 1час)    

1 Инструктаж по технике безопасности .Вводное 

занятие. Что такое краеведение? 

1 1  

2. Письменные источники ( 2часа) 

 

2   

2/1 Знакомство с документами – письменными 

источниками школьного музея, 

фотодокументами 

  1 

3/2 Письменные источники – знания о прошлом 

Древнейшие рукописные  памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие  сборники.  

 

  1 

3. Школьный      краеведческий музей( 4 часа) 4 1 3 

4/1 Знакомство с экспонатами школьного музея. 

 

  1 

5/2 Экскурсия  в краеведческую уголок«Что 

предметы старины рассказать тебе должны?» 

 

  1 

6/3 Работа в краеведческом уголке (реставрация 

альбомов) 

 

 1  

7/4 Обучающее занятие по проведению экскурсий в 

краеведческом уголке 

 

  1 

4. Изучение родного края.   ( 16 часов) 16 6 10 

8/1 Территория и границы родного края. Понятие 

«родной край», моя малая родина 

 

1  1 

9/2 История края Сбор материала по истории 

деревни Леонтьево Занятия в сельской 

библиотеке с  библиотекарем Смирновой З.А.  

Изучение материалов  об истории Леонтьева. 

1  1 

10/

3 

Достопримечательности нашей земли: Усадьба 

Ключи. Имение Ф.Е.Крылова 

1  1 

11/

4 

12/

5 

Сбор материала для музея, встреча с 

односельчанами. 

Поисковая деятельность  Сбор материала о 

традициях жителей села 

2  2 
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13/

6 

Встреча со старожилами села, ветеранами труда, 

работниками сельского хозяйства  

Герои и яркие личности родного края. 

1 1  

14/

7 Работа с документами школьного музея. 

   Встречи с передовиками производства, 

ветеранами труда.  

1  1 

15/

8 

Интересные страницы истории родного края: в 

Новое время, в годы Великой Отечественной 

войны и  т.п. 

1 1  

16/

9 

 Наш край богат талантами .Краеведческая 

викторина «История  села в названиях» 

1  1 

17/

10 

Родной край сегодня, перспективы его развития 

Беседа  «наша деревня: прошлое и 

современность».  

1 1  

18/

11 

 Подготовка проекта "Моё открытие родного 

края"(на основе сбора вещественных 

источников у населения своей местности с 

последующим описанием 

1 

 

 1 

 

19/

12 

20/

13 

Святыни нашего края. История храма   

Экскурсия в храм Георгия Победоносца. 

Просмотр презентации о храме.   « 

Животворящие святыни! История забытого 

храма» 

2 1 1 

21/

14 

 

Беседа « Культура родного края на современном 

этапе развития 

1 1  

22/

15 
Народные таланты нашего края. 
Посещение концерта в сельском доме культуры 

с участием  вокальной группы СДК. Участие в 

концерте. 

1  1 

23/

16 

Экскурсия в краеведческий музей г Мантурово. 

Встреча с директором Мантуровского 

краеведческого музея Тороповым С.Н,.   

Автором  книги «Из истории Мантуровских 

деревень».  

 

1 1  

5.            Мой  край  в годы  ВОВ        ( 6 часов)                                   6 2 4 

24/

1 

Герой – это слово особое экскурсия в школьный 

музей. 

 1  

25/

2 

«По волнам памяти».Составление буклетов и 

презентаций по афганской войне 

  1 

26/

3 

Экскурсия в Уголок Славы семьи Лебедева М.М 

д.Леонтьево.   

 1  

27/

4 

Фронтовой блокнот(сбор информации об 

участии наших земляков в сражениях ВОВ. 

Встреча со старожилами села. Беседа о 

земляках- участниках ВОВ 

  1 
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28/

5 

День открытых дверей краеведческой комнаты. 

Обзорная экскурсия «Эхо той войны» 

для односельчан и гостей .Выставка «Эхо той 

войны 

  1 

29/

6 

История создания обелиска воинам – 

односельчанам, погибшим  в годы ВОВ. 

экскурсия к обелиску. Трудовой десант. Уборка 

территории  у обелиска. 

  1 

6. Я и моя семья ( 2часа) 2  2 

30/

1 

Я и моя семья. История моей фамилии.. 

Традиции моей семьи. Семейные реликвии. Моя 

родословная. Выставка семейных поделок. 

  1 

31/

2 

Проекты «Профессии членов моей семьи», 

« Моя семья», «Моя родословная» 

  1 

7  

    Моя школа – мой дом ( 2часа) 

2 

 

1 1 

 

32/

1 

История Шулевской школы в стенах школьного 

музея Рассказ - экскурсия о школе: из истории 

школы, традиции школы, правила поведения. 

Посещение школьного музея .Презентация «150- 

летний юбилей школы» 

 1  

33/

2 

Известные выпускники школы. Встреча с 

выпускниками школы: Королевой В.А, Рудник 

А.Л., Ершовой Н.Л., Фединой Н.Н. ,Яровой Л.М, 

Чебесовой Л.Л., Тороповой Г.Н., Громовым 

А.Н., Сперанским Н.Н.и другими выпускниками 

школы разных лет 
 

  1 

34/

1 
Итоговое занятие ( 1час)  

1 

  

1 

 
       

                                Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение: Компьютеры и программы Windous 2007 XP: Paint; 

Microsoft Office Word 2007; Microsoft Office Power Point 2007; ABBYY Fine Reader 

7.0;Adobe Photoshop CS. 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Родные истоки» 

необходимы : 

     компьютер, принтер, сканер, медиапроектор; набор ЦОР, видеокамера, Сеть 

Интернет. 

 

 В зависимости от возрастного состава и способностей ребят выбирается сложность 

заданий, но требования к качеству выполняемой работы для всех одинаковые. 

 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего их сочетание. Основные 
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формы проведения занятий – беседы, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, соревнования, 

походы выходного дня, экскурсии в краеведческий музей, викторины, выставки, 

встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, театрализованные обрядовые действия, 

туристические походы, работа с источниками интернет-сайтов, составление текстов 

экскурсий на основе научного краеведческого материала. В качестве дидактического 

материала используются: 
 раздаточный материал; 
 наглядные пособия; 
 краеведческая литература для чтения; 
 сведения из интернета (краеведческих сайтов по тульской области) 
 книги, брошюры, газетные материалы; 
 картографические пособия по родному краю; 
          разработанные тексты экскурсий по муниципальному 
            образованию                  Мантуровского района. 
 фотографии; 
 тесты, кроссворды по темам; 
 видеоматериалы с документальными фильмами о ВОВ,  

      об экскурсиях и   музейных праздниках; 
 компьютерные презентации по темам; 
           аудиозаписи с народными и патриотическими песнями. 
 Материалы школьного музея «  Истоки» 
 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа. 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

выявить уровень знаний учащихся о природе; 

выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности; 

формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах. 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность 

товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им 

работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа. 

Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность 

избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

распределение работы между участниками; 

умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 

владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 
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На занятиях предполагается использование репродуктивных и продуктивных методов 

организации деятельности воспитанников. Объяснение нового материала 

осуществляется на основе применения объяснительно-иллюстративного, 

инструктивно-репродуктивного, проблемного, частично-поискового методов. 

Закрепление умений, отработка навыков применения полученных знаний и умений на 

практике осуществляется в процессе самостоятельной работы кружковцев. 

          

               Материально – техническое обеспечение 

 

Помещение: учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы, стулья, классная доска, шкафы для хранения учебной и 

методической литературы, наглядных пособий. На занятиях используются наглядные 

пособия, альбомы, карты-схемы, книги, газеты. Возможно использование интернет- 

технологий и мультимедийного оборудования при проведении занятий.  

Транспорт для экскурсий.  

Школьный  краеведческий  музей . 

Библиотека. 

Кабинет информатики. 

Цифровое интерактивное оборудование: цифровой микроскоп, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат. 

Карты, учебные пособия. 

Иллюстративный материал, ЦОР, ЭОР. 

Технические средства обучения: компьютеры, ноутбуки, медиапроектор, 

интерактивная доска  и интерактивная приставка, экран. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц 

 

   Экранно-звуковые пособия: 

Презентация « История Шулевской школы» 

Презентация « 150- летний юбилей школы» 

Презентация « История моей деревни. Сельцо Леонтьево» 

Презентация « Старинная усадьба» Ключи» 

Презентация «Животворящие святыни земли Мантуровской. Храм Святого Георгия 

Победоносца» 

Презентация « Знаменитые люди нашего края». 

Презентация « Россия –родина моя.» 

Презентация « Моя малая родина» 

Презентация  « Таланты нашей земли» 

Презентация « Н.Л.Ершова и её сказки для детей» 

Презентация «  Малая родина в произведениях Н.Л. Ершовой  о родном крае» 

Презентация  « Тихий уголок моей России»  

Презентация  « Эхо афганской  войны .Наши земляки» 

 

                Список использованной литературы: 

 

                Литература для учителя 

      

1.Археология Костромского края, Кострома, 1997 

2.Бекенёва Л.А. и др. «География Костромской области», Кострома, 1995 
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3. Кучин Н. « Костромской край: города и вехи», Кострома, 2000 

7. Лебедев Ю.В. «Костромская Земля» (краеведческий альманах), Костромской фонд 

культуры. 199 

8. Книга Памяти"  Мантуровский район 12 том 

9. Книга Славы. Мантуровский район. 

10.Торопов С.Н. Сборник Приложений к районной газете "Авангард" - "Дворянские 

гнезда", Мантурово 1992г.  

11.Торопов С.Н. "Мантурово. Страницы истории», Мантурово 1998г 

12. Торопов С.Н  "История православных  приходов мантуровской земли" Мантурово 

1999г. 

 

              Литература для учащихся: 

 

1.«Азбука юного костромича», Кострома,2002 

2.Атлас Костромской области 

3.Бедов П. «Знай и люби Костромской край», Кострома, 2003 

4.Бекенёва Л.А. и др. «География Костромской области», Кострома, 1995 

5.Бочков В. «Заповедная сторона» 

6. Губернский дом. Вып. 1-60, Кострома 1993-2006 

7.Костромская Земля «Краеведческий альманах Костромского общественного фонда 

культуры», Кострома, 2002 

8.Корозина В.Б. «Памятники архитектуры Костромской области», Кострома, 2003 

 

Интернет – ресурсы. 

 
1.Дом детского творчества «Жемчужина», страница «Банк 

экскурсий» http://www.eduportal44.ru/Gem/DocLib15/Forms/AllItems.aspx 

2.Костромской областной институт развития образования, РСМО учителей начальных 

классов. http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/Kraevedenie.aspx 

3.Костромская электронная библиотека. http://starina44.ru/kostromskaya-elektronnaya-

biblioteka 

4.Краеведение. Образование Костромской области. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/Kraevedenie.aspx 

5.Краеведение Костромской области 

http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/russia/kostroma/ 

6.Сайт « Продленка» https://www.prodlenka.org/ 

7. Сайт «Про школу.ру.» https://proshkolu.ru 

8.Сайт.Сеть творческих учителей  

9. Образовательная Платформа Учи.ру 

10.Сайт « Инфознанио» info@znanio.ru 

 11. «Дистанционный Образовательный Портал «Продлёнка» https://www.prodlenka.ru  

 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FGem%2FDocLib15%2FForms%2FAllItems.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib78%2FKraevedenie.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib78%2FKraevedenie.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstarina44.ru%2Fkostromskaya-elektronnaya-biblioteka
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstarina44.ru%2Fkostromskaya-elektronnaya-biblioteka
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koipkro.kostroma.ru%2Fkoiro%2FSitePages%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fhistoric%2Flocallore%2Frussia%2Fkostroma%2F
https://www.prodlenka.org/
https://proshkolu.ru/
mailto:info@znanio.ru
https://www.prodlenka.ru/


28 
 

 

Возможность тиражирования опыта. 

 Опытом  работы  по краеведению и  в частности по программе « Родные истоки» я 

делюсь со своими коллегами: - на заседаниях  педагогического сообщества (ГПС) 

учителей начальных  классов , РМО учителей начальных классов г.о.г.Мантурово., 

учительских конференциях, круглых столах, родительских собраниях, сети Интернет. 

По  результатам работы по краеведческой  программе « Родные истоки» по которой я 

работаю второй год с 4 классом проведена работа.: 

Выступление на тематическом педагогическом совете « Краеведение. Программа 

«Родные истоки»  с сопровождением  демонстрацией наглядного материала (детские 

проекты, сообщения, альбомы ) 

Выступление на научно- практической конференции школе. «Краеведение, как 

средство патриотического воспитания младшего школьника  на основе программы « 

Родные истоки» 2018 -2019 уч.году . 

С материалами по  результатам работы кружка» «Родные истоки» по  теме «Тихий 

уголок моей России …»  выступала на   публичном отчете школы   2018-2019 уч.году 

Провела открытое занятие кружка  « Родные истоки» по теме « Россия-родина моя!» с 

приглашением местного ветерана труда, поэтессы, художника Ершовой  Н.Л. для 

школьного МО учителей начальных классов ,учителей истории, родителей 

обучающихся в  2019-2020 уч.г. 

Опыт моей работы  по  программе  « Родные истоки» обобщен и представлен на моей  

личной  странице на сайте в МБОУ Шулевская СОШ   

http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-

Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4

%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0

%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0

%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

 «Методическая  копилка для учителей. Папка  Начальные школа на сайте МКОУ 

Шулёвская СОШ по адресу http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-

Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx 

Программа   по краеведению «Истоки»  размещена в моем личном кабинете на сайте  

https://znanio.ru/     

 Программа « Родные истоки  на сайтах https://www.prodlenka.org/ и личной странице 

https://proshkolu.ru/user/svetlana-lebedeva1969/  Данный опыт рекомендую 

использовать не только  учителям начальных классов и истории ,   работникам  

библиотеки, но и педагогам дополнительного образования 

 

http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx
https://znanio.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://proshkolu.ru/user/svetlana-lebedeva1969/
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 Разработаны критерии и показатели для выявления универсальных учебных 

действий и личностных результатов (см. приложение 1). 

Приложение № 1. 

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» (за одно занятие 

наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками группы, за 

месяц – за всеми учениками класса) 

                             Схема фиксирования результатов наблюдения: 

Ученики Число ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

(«+/-» - 

логичные/ нет 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении 

(вежливость, грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в 

конфликтной 

ситуации 

столкновения 

мнений и 

интересов 

(реакция на 

критику, форма 

критики чужого 

мнения, 

проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию 

общего решения 

и т.п.) 

     

     

 

       Таблица результатов наблюдения: 

 

Максимальн

ый уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и 

привлечь всех к 

работе, привести 

группу к результату 

Программны

й уровень 

  «Отличн

ый 

участник

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен, 
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» считается с чужим мнением 

Необходимы

й уровень 

 «Хороший 

участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе решения 

(но не всегда при представлении результата); 

слушает других, но может не посчитаться с их 

мнением, может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

научиться

» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не 

реагирует 

 

Оценка отдельных личностных результатов проводится на основе анкет и методик: 

Анкета №1 

(Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей) 

Цель методики. Анкета предназначена для диагностики уровня развития 

коммуникативных склонностей. 

Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития коммуникативных склонностей обучающихся. 

Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику может 

проводить как психолог, так и классный руководитель. 

Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. 

 

Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос 

есть два варианта ответа: да или  нет. Вам необходимо выбрать один из вариантов 

ответа на каждый вопрос, подходящий именно вам, и поставить «+» (если вы 

отвечаете на вопрос «да») и «–» (если вы отвечаете на вопрос «нет») рядом с 

номером вопроса. 

Вопросы 

1. Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься? 

2. Если тебя кто-то обидел, долго ли ты обижаешься? 

3. Нравится ли тебе знакомиться с новыми людьми? 

4. Правда ли, что тебе больше понравилось бы остаться дома с игрушками и книжками, 

чем пойти гулять с ребятами? 
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5. Легко ли ты общаешься с людьми, которые намного старше тебя (родители, тети, 

дяди, бабушки, дедушки и т.д.)? 

6. Трудно ли тебе общаться с малознакомыми ребятами? 

7. Легко ли ты можешь познакомиться с незнакомыми ребятами? 

8. Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе (например, при переходе из садика в 

школу)? 

9. Если ты захочешь познакомиться с кем-то, подойдешь ли ты знакомиться первым? 

10. Часто ли тебе хочется побыть одному? 

11. Нравится ли тебе постоянно находиться среди людей? 

12. Стесняешься ли ты, когда тебе приходится первым подходить знакомиться? 

13. Любишь ли участвовать в коллективных играх? 

14. Чувствуешь ли ты себя неуверенно среди малознакомых людей? 

Обработка результатов. По окончании заполнения анкеты подсчитывается 

количество совпадений с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ 

начисляется 1 балл. Затем все баллы суммируются 

 

Ключ 

 

 

Интерпретация результатов. 

От 11 – 14 совпадений – 15 баллов – 

высокий уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

От 7 – 10 совпадений – 10 баллов – 

средний уровень развития коммуникативных 

склонностей; 

От 0 – 5 совпадений – 5 баллов – 

низкий уровень развития коммуникативных 

склонностей. 

Анкета №2 

(оценка уровня воспитанности и 

культуры) 

Цель методики. Анкета предназначена для 

диагностики уровня воспитанности и 

культуры. 

Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития воспитанности и культуры обучающихся. 

Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику может 

проводить как психолог, так и классный руководитель. 

Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

№ вопроса Ответ 

1 + 

2 – 

3 + 

4 – 

5 + 

6 – 

7 + 

8 – 

9 + 

10 – 

11 + 

12 – 

13 + 

14 – 
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Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос есть 

три варианта ответа: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждый вопрос, 

подходящий именно вам, и записать букву, выбранного вами ответа, рядом с 

номером вопроса». 

Вопросы 

1. Я веду себя уважительно по отношению к окружающим меня людям 

(одноклассникам, друзьям, взрослым): 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

2. Я соблюдаю правила поведения в школе: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

3. Я всегда соблюдаю чистоту на улицах города: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

4. Я бережно отношусь к природе, соблюдаю правила поведения в лесу: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

5. Я всегда аккуратен и опрятен: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

6. Я бережно отношусь к вещам: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 
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7. Я поддерживаю чистоту в классе и в школе: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

8. Я всегда добр в отношениях с людьми: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

9. Я всегда говорю «волшебные слова»: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

10. Я всегда уступаю место в транспорте пожилым людям: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

11. Я люблю посещать выставки, музеи: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой «а» обучающихся 

получает 3 балла; за ответ под буквой «б» – 1 балл; за ответ под буквой «в» – 0 баллов. 

Все баллы суммируются. Максимально возможно набрать 33 балла. 

Интерпретация результатов: 

От 25 до 33 положительных ответов – 15 баллов  –  высокий уровень 

воспитанности, культуры; 

От  17 до 24 положительных ответов – 10 баллов  –  средний уровень 

воспитанности, культуры; 

От  0 до 16 положительных ответов – 5 баллов  –   низкий уровень воспитанности, 

культуры 

Анкета №3 

(диагностика уровня самостоятельности) 

Цель методики. Анкета предназначена для диагностики уровня 

самостоятельности. 
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Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития самостоятельности обучающихся. 

Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику может 

проводить как психолог, так и классный руководитель. 

Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос есть 

три варианта ответа: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждый вопрос, 

подходящий именно вам, и записать букву, выбранного вами ответа, рядом с номером 

вопроса». 

Вопросы 

1. Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

2. Я стараюсь самостоятельно выполнять задания: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

3. Я слежу за опрятностью своей одежды: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

4. Я самостоятельно собираюсь в школу (необходимые школьные 

принадлежности, вещи): 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

5. Я люблю самостоятельно ухаживать за животными, растениями: 

а) да; 

б) и да, и нет; 
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в) нет. 

6. Я помогаю родителям по дому: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

7. Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

8. Я заранее планирую свои дела: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

9. Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

10. Родители мне доверяют несложные поручения (сходить в магазин за 

хлебом, вынести мусор и т.д.): 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой «а» обучающихся 

получает 3 балла; за ответ под буквой «б» – 1 балл; за ответ под буквой «в» – 0 

баллов. Все баллы суммируются. Максимально возможно набрать 30 баллов. 

Интерпретация  результатов: 

От 23 до 30 положительных ответов – 15 баллов – высокий уровень 

самостоятельности; 

От 15 до 22 положительных ответов – 10 баллов  – средний уровень 

самостоятельности; 

От 0 до 14 положительных ответов – 5 баллов  – низкий уровень самостоятельности. 

- Также промежуточный контроль осуществляется учеником посредством  

самооценки 

а) «Мои успехи на этой неделе». 



36 
 

Пример листа «Самооценка» 

1.Вначале этого  у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор) 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о» 

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормаль

но» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

б) Материалы  проектов, исследований, поделок, мероприятий. Материалами могут 

быть: сами исследовательские работы; фото, видео, презентационные материалы 

поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик САМ посчитает нужным 

сюда включить. Каждый материал или группа материалов может сопровождаться 

листом «Самооценка». О необходимости и полезности оценивать свои достижения 

также нужно время от времени напоминать ученикам: Попробуйте сами оценить свои 

успехи». «Интересно взглянуть на свои достижения?» 

Пример листа «Самооценка творческого дела» 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о» 

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормаль

но» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 
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Приложение № 3. 

                     Структура исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности 

( введение в методологию научного исследования) 

Выбор проблемы 

( от общего к частному) 

Исследование проблемы 

(анализ специальной литературы, опросы, консультации) 

Разработка собственного варианта решения проблемы 

(составление плана, определение цели и задач работы, выбор средств и 

методов исследования) 

Практическая работа и анализ полученных результатов 

(работа в архивах, встречи с участниками, опытная и экспериментальная 

работа и т.д.) 

Подготовка к защите исследовательской работы 

(оформление исследования согласно  установленным требованиям, 

рецензирование работы) 

Презентация и защита исследовательской работы 

(научный доклад, демонстрация наглядного материала, ответы на 

вопросы) 

 

 

 

 

( 

 
Рефлексия 
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Приложение № 4. 

Система действий учителя и ученика при выполнении проекта. 

 

Этапы Действия учителя Действия учащихся 

Предварительный 

этап 

Определение в действиях 

школьников базового, 

программного и 

усложненного уровней 

усвоение учебного 

материала. 

 

Диагностический этап Разработка задания для 

выявления уровня усвоения 

знаний. Проведение 

диагностики обученности 

школьников.  

Анкетирование учащихся, 

беседы с классным 

руководителем, учащимися 

и их родителями. 

Самоопределение ученика в 

области выбора уровня 

изучения каждого школьного 

предмета на основе результатов 

диагностики и своих 

интересов. 

Этап распределения 

учащихся по группам 

Организация распределения 

учащихся по группам. 

Уточнение содержание 

обучения для разных групп. 

Разработка четких 

требований к уровню 

образовательной подготовки 

применительно к каждому 

уровню. Предоставление 

учащимся разработанных 

требований. 

Выбор учеником определенной 

группы. Участие в обсуждении 

предлагаемых учителем 

требований к уровню 

образовательной подготовки в 

той или иной группе. 

Этап реализации 

уровневого обучения 

Организация работы 

учащихся в группах. 

Организация своей учебной 

деятельности в рамках 

выбранной группы. 

Этап оценки 

результатов 

образовательной 

подготовки в 

условиях уровневого 

обучения 

Оценивание учащихся с 

позиции приложенных 

усилий (реализация 

положительной обратной 

связи) 

Осуществление взаимооценки 

и самооценки достигнутых 

результатов. 
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Приложение № 5. 

Системы действий учителя и учащихся на разных стадиях выполнения проекта. 

Стадии. Деятельность учителя. Деятельность учащихся. 

1. Разработка 

проектного задания. 

  

1.1. Выбор темы 

проекта. 

Учитель отбирает возможные 

темы и предлагает их 

учащимся. 

Учащиеся обсуждают и 

принимают общее решение 

по теме. 

 Учитель предлагает учащимся 

совместно отработать тему 

проекта. 

Группа  учащихся 

совместно с учителем 

отбирает темы и предлагает 

классу для обсуждения. 

 Учитель участвует в 

обсуждении тем, предложенных  

учащимися. 

Учащиеся самостоятельно 

отбирают темы и 

предлагают классу для 

обсуждения. 

1.2. Выделение 

подтем в теме 

проекта. 

Учитель предварительно 

вычленяет подтемы и 

предлагает учащимся для 

выбора. 

Каждый ученик выбирает 

себе подтему  или 

предлагает новую. 

 Учитель принимает участие в 

обсуждении с учащимися 

подтем проекта 

Учащиеся активно 

обсуждают и предлагают 

варианты подтем. Каждый 

учении выбирает одну из 

них для себя (т. е. выбирает 

себе роль). 

1.3.Формирование 

творческих групп. 

Учитель проводит 

организационную работу по 

объединению школьников, 

выбравших себе конкретные 

подтемы и виды деятельности. 

Учащиеся уже определили 

свои роли и группируются 

в соответствии с ними в 

малые команды. 

1.4.Подготовка  

материала к 

исследовательской 

работе. 

Формулировка 

вопросов, на которые 

нужно ответить, 

задание для команд, 

отбор литературы. 

Если проект объемный, то 

учитель заранее разрабатывает, 

задания, вопросы для 

поисковой деятельности и 

литературу. 

Отдельные учащиеся 

старших и средних классов 

принимают участие в 

разработке зданий. 

Вопросы для поиска ответа 

могут вырабатываться  в 

командах с последующим 

обсуждением в классе. 

1.5. Определение 

форм выражения 

итогов проектной 

деятельности. 

Учитель принимает участие в 

обсуждении. 

Учащиеся в группе, а затем 

в классе обсуждают формы 

представления результата 

исследовательской 

деятельности; видеофильм, 

альбом , натуральные 

объекты, литературная 

гостиная и т. д. 
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2.Разработка проекта. Учитель консультирует, 

координирует работу учащихся, 

стимулирует их деятельность. 

Учащиеся осуществляют 

поисковую деятельность. 

3.Оформление 

результатов. 

Учитель консультирует, 

координирует работу учащихся, 

стимулирует их деятельность. 

Учащиеся в начале по 

группам, а потом по 

взаимодействии с другими 

группами оформляют 

результаты в соответствии 

с принятыми правилами. 

4. Презентация. Учитель организует экспертизу 

(например, приглашает в 

качестве экспертов старших 

школьников или ребят 

параллельный  класс, 

родителей. 

Докладывают о результатах 

своей работы. 

5. Рефлексия.  Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с 

учетом оценки других. 

Желательна групповая 

рефлексия. 

 

 
  
 Приложение 7. 

 

Этапы исследовательской работы (проекта) 

Выбор темы. Тема может быть: 

- фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);  

- экспериментальной; 

- изобретательской; 

- теоретической. 

Постановка цели и задач. 

Гипотеза исследования. 

Организация исследования. 

Подготовка к защите и защита работы. 

 

Организация исследования. 

Подумать самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

Спросить у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

Просмотреть телематериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

Понаблюдать. 
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Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, удивительные 

факты и парадоксы. По возможности сделай фотографии. 

Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

Подготовка к защите. 
1.Выделить из текста основные понятия и дать им определения: 

а) разъяснение посредством примера, 

б) описание, 

в) характеристика, 

г) сравнение, 

д) различие. 

2.Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 

3. Выявить обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

4.Расставить по важности основные идеи. 

5. Предложить сравнения и метафоры. 

6. Сделать выводы и умозаключения. 

7. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

8. Подготовить текст доклада. 

9. Подготовить средства наглядного представления доклада. 

 

 

 Памятка руководителю кружка 

Учите детей действовать самостоятельно и независимо, избегайте прямых инструкций; 

Не сдерживайте инициативы детей. 

Не делайте за них то, что они могут делать (или могут научиться делать) 

самостоятельно. 

Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 

Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования 

Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации. 
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