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Пояснительная записка 

 

Интерактивная краеведческая программа «На машине времени – по 

родному краю» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи 

образовательной программы НОО и программы развития школы.  

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”: 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. 



Проблемы воспитания неподдельного интереса к истории своего 

Отечества, малой родины очень актуальны для детей школьного возраста, так 

как гражданская позиция и любовь к своей стране не возникает ниоткуда. 

Любовь к Родине, Отечеству начинается с изучения и «погружения» в 

историю своей семьи, семейных традиций и реликвий, славную историю 

родного края. Память не имеет возраста, она, как машина времени, передается 

из поколения в поколение, помогает воспитать гражданственность и 

патриотизм у подрастающего поколения, чтобы достойно отвечать на 

«вызовы» современного мира.  

 Интерактивная краеведческая программа  призвана помочь расширить 

знания обучающихся начальной школы о Ленинградской области, 

Сланцевском районе, городе Сланцы, увидеть историю малой родины в ходе 

истории Отечества, ощутить свою связь с прошлым и настоящим города 

Сланцы в частности и страны в целом. 

 Программа направлена на воспитание чувства патриотизма, 

способствует развитию духовной памяти, любви к Отечеству, родному краю и 

городу Сланцы, постижению народных, семейных традиций и духовных 

ценностей, уважения к живущим рядом. 

 

Общая характеристика программы 

Интерактивная краеведческая программа «На машине времени – по 

родному краю»» поможет педагогу-библиотекарю во внеурочное время 

создать условия для развития информационно-коммуникативных 

компетентностей учащихся начальной школы. Данная программа не только 

расширяет знания учащихся о родном городе, но и помогает ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим малой родины, задуматься о будущем города 

Сланцы, овладеть начальными навыками исследовательской и проектной 

работы с использованием современных информационных и интерактивных 

библиотечных технологий. 



         Для современного человека становится очень актуальным и важным   

восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой 

родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей 

– личности самого ребенка, жизни его семьи.  Знакомясь с биографией своих 

родителей, бабушек и дедушек, обучающиеся начальной школы начинают 

понимать связь времен, преемственность поколений, ощущать и сопереживать 

свою причастность к историческим событиям. Очень важно с юных лет 

прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно-

историческому наследию предков. Духовно-нравственное воспитание, 

воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Цель программы: формирование исторической глубинной памяти и 

преемственности поколений на основе расширения и систематизации знаний о 

родном крае, семейных традиций с использованием новых информационных и 

библиотечных технологий. 

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

 способствовать организации исследовательской деятельности, 

«погружению» в историю родного края, народных семейных 

традиций; 

 научить самостоятельному поиску необходимой информации о 

родном крае в печатных источниках и интернете; 

 обучать способам визуализации информации и возможности 

применения их в учебной деятельности; 

 осуществлять самореализацию учащихся в проектной 

деятельности; 

 развивать творческие способности и коммуникативные навыки 

участников программы. 



 Работая в рамках предложенной краеведческой программы, читатели 

начальной школы глубже познают историю родного края, узнают о его 

достопримечательностях, смогут посетить   учреждения культуры нашего 

города, познакомиться с известными горожанами и творческими людьми. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, 

усиливает конкретность и наглядность восприятия обучающимися 

исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие на духовно-

нравственный мир младшего школьника. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка, 

помочь выстроить духовно-нравственные ориентиры младших школьников 

путем активизации познавательных способностей учащихся, развития 

творческого потенциала растущей личности и реализации устойчивого 

интереса к истории малой родины. 

Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

Интерактивная краеведческая программа «На машине времени – по 

родному краю» имеет творческо-исследовательскую направленность, 

ориентирована на детей младшего школьного возраста. 

Контингент обучающихся: дети младшего школьного возраста 9-11 лет, 

учащиеся 4-х классов. 

Сроки реализации: программа рассчитана на реализацию в течение 

учебного года, занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу. Итого – 34 

часа. 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод. 



 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

 

Ожидаемые результаты от реализации 

 дополнительной общеобразовательной программы  

«На машине времени – по родному краю» 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и 

историю своего края, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Предполагаемые результаты работы участников программы 

Должны научиться Сформированные действия 

 

 видеть проблемы 

 ставить вопросы 

 выдвигать гипотезы 

 давать определение понятиям 

 классифицировать 

 наблюдать 

 делать умозаключения и 

выводы 

 структурировать материал 

 готовить тексты собственных 

докладов, мини-проектов 

 объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи 

В ходе решения системы проектных 

задач у школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 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 

 вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументированно 

отклонять точки зрения других) 

 

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«На машине времени – по родному краю» 

Учебно-тематический план 

Раздел Кол-

во 

часов 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Форма. 

Теория/ 

практика 

Содержание 

«О той земле, 

где ты 

родился» 

20     

  «Что такое 

краеведение? 

Мой край на 

карте Родины» 

1 Вводное 

занятие-игра 

Т 

Содержание понятий 

«краеведение», 

«краевед», малая родина, 

Отечество. 

Что такое Принаровье? 

Местонахождение г. 

Сланцы и Сланцевского 

района на карте России 

  «Здесь край мой, 

исток мой, 

дорога моя…» 

1 Виртуальная 

экскурсия по 

Принаровью и 

Сланцевской 

земле 

Т 

Финно-угорские 

племена. 

Княгиня Ольга и Ольгин 

Крест, история д. 

Скамья. 

 Ледовое побоище и 

Александр Невский 

  «Тайна седьмой 

крепости» 

2 Краеведческий 

квест 

Т 

 

 

 

 

П 

1.Сбор и изучение 

краеведческих 

материалов: 

Каким был наш край в 

древности? 

 Какие старинные 

крепости находились в 

Принаровье? 

Тайна крепости Ямм 

2.Квест 

  «Увлекательное 

путешествие в 

историю!» 

1 Экскурсия в 

городской 

Знакомство с историей 

возникновения и 



музей 

Т 

развития  г.Сланцы. 

Знаменитые земляки и 

горожане Сланцевской 

земли  

  «Город Сланцы 

родной…» 

1 Книжная 

краеведческая 

выставка 

Т 

Выставка краеведческой 

литературы о родном 

крае. 

Знакомство с книгами 

Сланцевских писателей 

и поэтов 

  «Прыгни в 

историю!» 

2 Краеведческая 

игра 

Т 

П 

1.Сбор и знакомство с 

краеведческими 

материалами по истории 

г. Сланцы. 

2.Путешествие-игра по 

краеведческой 3Д карте 

г. Сланцы. 

  «Почемучкина 

полянка» 

1 Виртуальная 

экскурсия-игра, 

посвященная 

природе 

родного края 

Т 

Животный и 

растительный мир 

нашего края. 

Животные и растения 

Красной книги в нашем 

крае. 

Знакомство с 

экосистемой карьера в д. 

Печурки 

  «Воспоминания 

в камне» 

2 Виртуальная 

экскурсия, 

посвященная 

памятникам  г. 

Сланцы  

Т 

П 

1.Сбор и изучение 

материалов о 

памятниках г.Сланцы,  

 

 

2.Презентация итогов 

исследования 

  «Обычная 

необычная 

улица» 

2 Пешеходная 

экскурсия по 

самой старой 

улице г.Сланцы 

Т 

П 

1.Сбор и изучение 

материалов об истории 

возникновения ул. 

Горняков. 

2.Исследование 

городских объектов 

(памятники, старинные и 

современные здания и 

т.д.)  



  «Мой любимый 

уголок города» 

2 Литературный 

час, 

посвященный 

прошлому, 

настоящему и 

будущему 

города Сланцы 

Т 

П 

1.Отбор материалов и 

составление 

литературно-

музыкальной 

композиции. 

2.Литературно-

музыкальная композиция 

о настоящем, прошлом и 

будущем города, 

написанная по 

стихотворениям 

Сланцевских поэтов 

  «И пусть 

поколения 

помнят…» 

2 Фотовыставка, 

посвященная 

памятным 

датам Великой 

Отечественной 

войны города 

Сланцы и 

Сланцевского 

района 

Т 

П 

1.Краеведческая встреча 

с заведующей отделом 

краеведения городской 

библиотеки Павловой 

Т.А. 

2.Знакомство с 

фотоматериалами 

краеведческого отдела 

городской библиотеки. 

Подбор фотоматериалов 

и оформление выставки. 

 

  «Знатоки города 

Сланцы» 

1 Краеведческий 

турнир 

П 

Итоговый турнир, 

посвященный истории 

 г. Сланцы 

  «О той земле, где 

я родился…» 

2 Презентация 

выставки 

творческих 

работ,плакатов, 

рисунков о 

городе 

Т 

П 

1.Сбор материалов, 

оформление выставки. 

  

 

2. Презентация 

творческих работ 

читателей 

«Островок 

семейных 

сокровищ» 

6     

  «Семьей 

дорожить – 

счастливым 

быть!» 

2 Фольклорный 

праздник о 

русских 

традициях, 

играх и 

семейных 

Что такое традиции? 

Что такое семейные 

традиции? 

Русские старинные игры 



реликвиях 

Т 

 

П 

и песни, игровая 

программа с 

фольклорным 

коллективом «Манефа». 

Презентация мини-

проектов о семейных 

реликвиях 

  «Моя любимая 

кукла» 

1 Презентация 

выставки кукол 

Т 

 

 

 

П 

История возникновения 

кукол на Руси. 

Смысловое назначение 

русских традиционных 

кукол. 

Русские старинные 

кукольные обряды. 

Презентация мини-

проектов «Моя любимая 

кукла» 

  «Кто в куклы не 

играл, тот 

счастья не 

видал!» 

1 Творческая 

мастерская 

П 

Встреча с 

коллекционером кукол 

Лындаевой Л.Н.. 

Изготовление русских 

народных кукол 

  «Стена памяти» 2 Презентация 

фотовыставки 

о городе и 

горожанах во 

время Великой 

Отечественной 

войны и 

проектов 

участников 

программы 

«Моя стена 

памяти» 

Т 

П 

1.Экскурсия в 

краеведческий отдел 

городской библиотеки, 

знакомство с 

краеведческими 

материалами о Великой 

Отечественной войне в 

нашем крае. 

 

 

2.Презентация мини-

проектов «Моя стена 

памяти» 

 «Подарки 

любимому 

городу»  

6     

  «Мы любим 

тебя, школа!» 

2 Мастер-класс 

на лучшее 

поздравление к 

Дню рождения 

1.Встреча  с 

выпускницей школы 

Кудрявцевой Светланой 

Александровной, 

учителем начальной 



школы 

Т 

 

 

П 

школы № 3. 

 

 

2.Презентация «История 

школы № 3» на основе 

исследовательских 

материалов читателей. 

3.Мастер-класс на 

лучшее поздравление к 

Дню рождения школы 

  «Свидание с 

городом» 

1 Мастер-класс 

Сланцевской 

поэтессы 

Чистоградовой 

Е.А. 

Т 

П 

1.Знакомство с поэзией 

Чистоградовой Елены 

Александровны. 

 

 

2.Сочинение 

стихотворений о родном 

городе вместе с 

поэтессой. 

Знакомство с 

творчеством читателей о 

городе Сланцы (сборник 

«Стихотворная 

полянка») 

  «Сланцы у нас 

городок 

небольшой…» 

1 Творческая 

встреча с 

автором гимна 

города Сланцы 

Ляховой Г.Ф. 

 

Т 

Знакомство с 

творчеством Ляховой 

Галины Федоровны. 

История написания 

гимна города. 

Презентация сборников 

Сланцевских писателей 

и поэтов «Город 

горючего камня» и 

«Цветы в саду осеннем». 

 

  «Поэзия в 

каждом из нас!» 

1 Диалог со 

Сланцевской 

поэтессой 

Брюзгиной 

Т.Н. 

1.Знакомство с 

творчеством Брюзгиной 

Татьяны Николаевны. 

 



Т 

П 

 

2.Презентация 

творческих работ 

поэтессы из керамики и 

жидкого фарфора  

  «Я – 

сланцевчанин!» 

1 Краеведческий 

квест 

П 

Путешествие по 

страницам сборника 

«Сланцевский альманах» 

Заключитель 

ный этап 

3 «Не найти нам 

земли милее и 

краше!» 

3 Ярмарка 

творческих 

достижений  

П 

Игровая краеведческая 

программа, подведение 

итогов, награждение 

активных участников 

программы «На машине 

времени – по родному 

краю» 

 

(Условные обозначения: Т-теория, П-практика) 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Курс дополнительной общеобразовательной программы «На машине 

времени – по родному краю» состоит из 4-х разделов. 

          1 раздел.  «О той земле, где ты родился» 

Этот раздел программы направлен на формирование начал 

краеведческой культуры, осознанно-правильного отношения к родному краю. 

 У читателей закладывается первоначальное представление о том, каким 

был древний край в междуречье Нарвы и Луги, какими финно-угорскими 

племенами он был заселен, чем примечательна Ленинградская область, как 

возникла территория нынешнего Сланцевского района, города Сланцы. 

Участники программы учатся определять местоположение Сланцевского 

района, города Сланцы на карте Российской Федерации. 

Рекомендации к 1 разделу 

На данном этапе педагог-библиотекарь создает благоприятную 

атмосферу и устанавливает доброжелательные отношения с детьми. 

Участники программы настраиваются на активное участие в краеведческой 

исследовательской работе. 



Занятия программы проводятся в интересных интерактивных формах: 

пешеходные экскурсии, виртуальные игры, квест, фотовыставка, акция.  

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с историей 

возникновения города Сланцы, названием улиц города, их историей, 

расположением домов, историческими объектами, мемориальными досками, 

предприятиями города. 

Для закрепления полученных знаний и впечатлений предполагается 

завершить работу с материалами 1 раздела выставкой читательских мини-

проектов, плакатов о Сланцевской земле, о городе Сланцы, своих любимых 

местах нашего города, знаменитых горожанах. 

2 раздел. «Островок семейных сокровищ» 

Педагог-библиотекарь совместно с участниками программы проводит 

исследовательскую работу, посвященную русским народным и семейным 

традициям, играм, ремеслам и семейным реликвиям. 

Участники программы готовят презентации о своей семье, рассказывают о 

семейных традициях и реликвиях. 

     Рекомендации ко 2 разделу 

Занятия проводятся в форме путешествия в мир русского фольклора, 

народных традиций, игр и забав. Фольклорный коллектив «Манефа» 

совместно с обучающимися участвует в фольклорном празднике. 

На творческую мастерскую по изготовлению кукол приглашается 

мастерица и коллекционер кукол Лындаева Л.Н.. 

Участники программы готовят и презентуют проекты «Моя семейная 

реликвия». 

3 раздел.  «Подарки любимому городу» 

Участники программы размышляют над тем, как отразить свои чувства к 

городу и горожанам, своей школе, что они сделали или могут сделать для 

своего города. 

Рекомендации к 3 разделу 



В этом разделе учащиеся познакомятся с традициями, историей своей 

школы. Поработают с творческими групповыми заданиями по разным темам: 

директора и учителя школы, моя первая учительница, ветераны 

педагогического труда, знаменитые выпускники школы. Предлагается принять 

участие в мастер-классе на лучшее и оригинальное поздравление к Дню 

рождения школы, подготовить и принять участие в творческой акции «Мой 

подарок городу», встретиться на мастер-классах с выпускниками школы, со 

Сланцевскими поэтами, сочинить свои стихи о городе. 

4 раздел.  «Заключительный этап программы «На машине времени – 

по родному краю» 

Планируется подвести итоги и провести ярмарку творческих достижений 

участников программы совместно с родителями, социальными партнерами из 

городской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной программы  

«На машине времени – по родному краю» 

1 раздел 

Цели и задачи по разделу: ознакомить с важнейшими событиями и 

краеведческими материалами из прошлого нашего края, города, с 

общественной и экономической жизнью, с достопримечательностями, 

выдающимися земляками края, организовать экскурсию в городской музей, 

городскую библиотеку, пешеходные экскурсии по городу. 

Материалы и оборудование: иллюстративный материал, словарь устаревших 

слов, статистические материалы, краеведческие материалы к квестам, 

произведения фольклора, краеведческая литература о родном крае. 

Основные понятия: Принаровье, Ленинградская область, Сланцевский 

район, город Сланцы, название улиц, достопримечательности города, 

памятники города Сланцы, пословицы о Родине, родном крае. 

Методы и формы подачи материала: словесный, организация экскурсий, 

книжных выставок и фотовыставок, акции, квесты. 

Планируемые результаты: знать пословицы и стихотворения о Родине и 

малой родине, названия улиц, краткие сведения о том, почему так названы 

улицы города, город Сланцы. 

Уметь рассказывать о достопримечательностях родного края. 

2 раздел 

Цели и задачи по разделу 

Организовать поисковую и творческую работу по изучению истории своего 

рода, фамилии, семьи, традиций семьи, воспитывать чувство уважения к 

старшим, чувство гордости за свою семью, развивать желание заботиться о 

своих близких. 

Материалы и оборудование: Ордена России (иллюстративный материал), 

описание старинных игр, материалы об истории кукол на Руси, шаблоны для 

изготовления книжек-малышек. 



Основные понятия: Ордена России, традиции, реликвии. 

Методы и формы подачи материала: словесный, игровой, театрализация. 

Виды самостоятельной работы: выполнение рисунков, поисковая работа, 

изготовление книжек-малышек. 

Планируемые результаты: знать названия орденов России, свою 

родословную, историю семейных реликвий. 

 Уметь играть в игры бабушек и дедушек (в молодости), рассказывать о своей 

семье: о традициях, о профессиях близких, об участии близких родственников 

в событиях Великой Отечественной войны. 

3 раздел 

Цели и задачи по разделу 

    Знакомство с учебными кабинетами, с педагогами, с историей и традициями 

школы, с библиотеками – школьной, городской, знакомство с участниками 

литературного объединения города Сланцы «СЛИТок», детской 

краеведческой студией «Твой городок». Воспитывать культуру учебного 

труда, прививать любовь к чтению. 

Материалы и оборудование: сведения об учебных кабинетах, сведения 

о педагогах и директорах школ, выпускниках школы, иллюстративный 

материал, игровой материал, книги Сланцевских писателей и поэтов.  

Основные понятия: традиции школы, библиотека, творческие объединения. 

Методы и формы подачи материала: словесный, игровой, наглядный. 

Виды самостоятельной работы: поисковая работа, сочинение стихотворений 

о городе и школе, изготовление поделок, рисунки и плакаты о городе. 

Планируемые результаты: знать о традициях школы, о работе ИБЦ школы, 

познакомиться со Сланцевскими поэтами и писателями, Сланцевскими 

краеведами, детскими студиями. 

Уметь работать в читальном зале библиотеки – подготовить сообщение, 

доклад, презентацию, попробовать написать стихотворение, рассказ. 

 

 



4 раздел 

Цели и задачи по разделу 

Подвести творческие результаты, поделиться с другими читателями, с 

участниками детских творческих объединений городской библиотеки своими 

знаниями и достижениями по курсу программы. 

Материалы и оборудование: краеведческая литература, фотоматериалы, в 

том числе и из фондов краеведческого отдела городской библиотеки. 

Основные понятия: краевед, родной край, Отчизна. 

Методы и формы подачи материала: словесный, игровой, наглядный. 

Виды самостоятельной работы: поисковая работа, сочинение стихотворений 

о городе, изготовление поделок, рисунки и плакаты о городе.  

Планируемые результаты: знать об истории родного края и городе Сланцы, 

помнить о традициях своего народа, семьи, знать о знаменитых горожанах, 

героях Сланцевской земли и достопримечательностях города Сланцы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Градация Количество академ. 

Часов в неделю 

Количество академ. Часов всего в 

год/за весь период 

По годам обучения:  
1 год 

1 34 

 

Формы образования - в учреждении 

Форма обучения - очная 

Продолжительность 

Учебного года 

Количество 

занятий в неделю 
Периодичность 

занятий 
Продолжительность 

академического часа 

34 недели 1 Один раз в 

неделю 

40 мин 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных 

частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты 

текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей 

(тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися определяется дополнительными общеразвивающими 

программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговуютаблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным 

программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 

итоговую таблицу. 

 

Оценочный материал 

Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате выполнения 

обучающимися творческих (проектных) работ по истории родного края. 

Критерии оценивания творческой (проектной) работы 

Высокий уровень – 40-50 баллов 

Средний уровень –30-40 баллов 

Низкий уровень – 0-30 баллов 

Данная таблица заполняется на каждого ребенка. Каждый критерий оценивается 

по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов, которое обучающийся 

может набрать за проектную работу- 50. 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество   наблюдений 

(достигнутых результатов); 

          

Качество   описаний 

выполненных наблюдений 

(достигнутых результатов); 

          

Результаты   и способность 

к сопоставлению 

          



выполненных наблюдений 

(результатов), а также 

с   наблюдениями 

(результатами) других 

авторов; 

Понимание   темы 

исследований, а также ее 

места в общей 

проблематике выбранной 

области   знания 

          

Качество   презентации 

проекта (по 

результатам   публичного 

прослушивания) 

          

 

Диагностика результативности освоения дополнительной 

образовательной программы 

Цель диагностики Направление  

диагностики 

Формы диагностики 

I.  Теоретическая подготовка 

ребенка (знания). 

1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-  
тематического плана программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям; 
 

Анкетирование,индивидуальная 

беседа 

1.2. Владение специальной 

терминологией 
 

 

Осмысленность и 

правильность 
использования 

специальной 

терминологии 

Анкетирование,индивидуальная 

беседа 

II  Практическая  подготовка 

ребенка. 

  

2.1. Практические умения  и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-
тематического плана программы) 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 
программным 

требованиям 

 

Задания педагога (тесты, 

кроссворды, карточки с 

индивидуальными заданиями); 
взаимоконтроль, самоконтроль, 

организация экскурсий 

2.2. Творческие навыки (творческое 
отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте) 

Креативность в 
выполнении 

практических заданий 

Задания педагога (тесты, 
кроссворды, карточки с 

индивидуальными заданиями); 

взаимоконтроль, самоконтроль, 
организация экскурсий 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка 

  

3.1.Учебно-интеллектуальные умения:  Тесты, кроссворды, участие в 
конкурсах, проектно-

исследовательской деятельности 

Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

Тесты, кроссворды, участие в 

конкурсах, проектно-



литературы исследовательской деятельности 

Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 
компьютерными 

источниками 

информации 

Тесты, кроссворды, участие в 

конкурсах, проектно-
исследовательской деятельности 

Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность в 

проектной и учебно-

исследовательской 

работе 

 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения:(умение слушать и слышать 

педагога, умение выступать перед 
аудиторией,  вести полемику, 

участвовать в дискуссии) 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 
от педагога. Свобода 

владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 
информации. 

Самостоятельность в 

построении 
дискуссионного 

выступления, логика 

Защита и презентация проектной 

работы по историческому 

краеведению 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020-2021 учебный год 

 

Начало учебного года Окончание учебного года Каникулы 

01.09.2020 
 

25.05.2021 26.10.2020-03.11.2020 

28.12.2020-10.01.2021 

22.03.2021-28.03.2021 

 

 

Заключение 

 

В дополнительной общеобразовательной программе «На машине времени – по 

родному краю» представлена интерактивная система работы по краеведческому 

воспитанию младших школьников. 

Предложены разнообразные формы и методы работы с участниками программы: 

пешеходные и виртуальные экскурсии по городу, посещение городского краеведческого 

музея, творческие встречи в детской библиотеке, игровые обучающие ситуации, 

краеведческие игры, квесты и акции, мастер-классы, фольклорные праздники и ярмарка 

творческих достижений. 

Дополнительная общеобразовательная программа «На машине времени – по 

родному краю» направлена на социокультурную адаптацию младшего школьника, на 

подготовку его к активной гражданской и нравственной деятельности. Накапливая опыт 



отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность – духовно, 

интеллектуально и нравственно. Чтобы  

быть достойным гражданином своей Родины, надо знать историю своей страны, родного 

края и своей семьи, любить, уважать, ценить свою малую родину. 

 Данная программа способствует углубленному изучению краеведческого материала, 

поддержанию высокого уровня воспитания гражданской позиции, духовно-нравственной 

культуры младших школьников. 
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