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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ ПРОГРАММЫ 

 

 НФ «ДЕОЦ» – Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр»; 

 ОО – образовательная организация;  

 ООДО – образовательная организация дополнительного образования; 

 УФ – учебные филиалы; УФ НФ «ДЕОЦ» – учебные филиалы 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»; 

 ДООП – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа; 

 АДОП – адаптированная дополнительная общеобразовательная программа, 

рекомендуемая ИКП РАО для всех образовательных программ в сфере 

дополнительного образования  (и для общеразвивающих и для 

предпрофессиональных программ); 

 АДООП – адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

 ООП – особые образовательные потребности; 

 РП – рабочая программа; 

 ДО – детское объединение; 

 ПДО – педагог дополнительного образования; 

 ВД – воспитательная деятельность, ВР – воспитательная работа; 

 СВД – система воспитательной деятельности; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 ДНВ – духовно-нравственное воспитание; ДНЦ – духовно-нравственные 

ценности. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»), тел. 200-22-33, 

deoc@fond63.ru. 

2. Название программы: адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для обучающихся в условиях 

инклюзивного образования для здоровых и детей с ОВЗ «ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (инклюзивные группы с детьми 

ОВЗ)» (далее – программа или АДООП).  

3. Сведения об авторах-разработчиках: Ермолаева Татьяна Ивановна, 

методист-куратор НФ «ДЕОЦ», почетный работник образования РФ; Шелехова 

Наталья Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ». 

4. Внешняя экспертиза: 

 Иванушкина Екатерина Владимировна, начальник отдела 

воспитательных систем и технологий ЦПО Самарской области; 

 Соколов Михаил Юрьевич, методист Самарского Центра туризма и 

краеведения ГБОУ ДОДЦРТДЮ «Центр социализации молодежи». 
5. Внутренняя экспертиза: Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ «ДЕОЦ», кан. экон. наук. 

6. Основные сведения о программе и особенностях обучающихся: 

6.1. Направленность программы: туристско-краеведческая. 

6.2. Уровни программы, срок обучения, режимные требования к 

занятиям, продолжительность реализации образовательной программы 

Уровень 

программы 

Год 

обучения 

Кол-во 

времени, 

приходящееся на 

занятие 

Кол-во 

часов в 

неделю, 

режим 

Кол-во 

часов в 

год 

Общее 

количест

во часов 

Стартово-

ознакомительный 

1 год 

обучения 
40 минут  

3 часа 
(1 и 2 часа в 

неделю) 

108 

216 
Начальный 

базовый 

2 год 

обучения 
40 минут  

3 часа 
(1 и 2 часа в 

неделю) 
108 

6.3. Виды программы: адаптивная, общеразвивающая, модульная, 

разноуровневая. 

6.4. Уровень программы: базовый. 

6.5. Количество обучающихся по годам обучения, их возрастной и 

статусный диапазон в детских объединениях: 

Продолжительность 

реализации 

программы  

Количество 

обучающихся в 

группе 

Особенности  

обучающихся 

Возрастной 

диапазон 

обучающихся 

mailto:deoc@fond63.ru
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2 года  1 год: не более 12 человек в 

группе; 

2 год: не более 10 человек  

Все желающие здоровые 

дети и дети с ОВЗ 

(слабовидящие) 

1 год: 10-12 лет; 

2 год: 13-15 лет 

    6.6. Специфика категории обучающихся всей учебной группы: для всех 

желающих здоровых детей и детей с ОВЗ с нозологией - слабовидящие. 

6.7. Формирование учебной группы: здоровые дети – без специального 

отбора; дети с ОВЗ – на основе рекомендаций ПМПК.  

6.8. Сведения о необходимости предоставления медицинской справки 

при зачислении на обучение: требуется справка для всех обучающихся. 

6.9. Педагогические технологии: личностно-ориентированные, 

коллективно-творческие (по И.П. Иванову), проектно-исследовательские, 

технологии воспитывающего поддерживающего обучения (по О.С. Газману), кейс-

технологии, ИКТ, игровые и др. 

6.10. Форма обучения: очная (при необходимости: частично 

дистанционная). 

6.11. Формы занятий: индивидуально-групповые, индивидуальные, 

фронтальные (всем составом детского объединения). Обучение детей с ОВЗ также 

проводится по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП). 

6.12. Место реализации образовательной программы: учебные филиалы 

НФ «ДЕОЦ» Самарской области. 

6.13. Активная ссылка на программу:…. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Реализация данной адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ» (далее – программа или АДООП) ориентирована на формирование 

краеведческих и туристических, духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств у детей и подростков, развитие умственного, 

эмоционального и социального интеллекта, физического и волевого потенциала 

средствами духовного краеведения.  

Изучение своей малой родины, ее истории, природы и духовной культуры 

настоящего и прошлого воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в 

обществе, формирует в подрастающем поколении национальное самосознание, 

чувство собственного достоинства, а также ответственность за судьбу своего 

Отечества и стремление приносить пользу родному краю. 

Данная программа является программой базового уровня. 

Образование детей по данной АДООП осуществляется по принципу 

инклюзивного образования в единой группе для здоровых детей и детей с ОВЗ по 

модальности: слабовидящие, при учете возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей 

слабовидящих учащихся. Программа разработана с учетом рекомендаций ИКП РАО 

по проектированию АДОП в «Конструкторе АДОП».  

Виды программы: общеразвивающая, адаптированная (для здоровых детей и 

детей с ОВЗ), модульная, разноуровневая.  

Разноуровневость АДООП включает обязательную часть для изучения 

материала и часть, формируемую участниками образовательных отношений по 

интересам или уровню сложности предметного материала, креативности осваиваемого 

материала.  

Программа комплексно знакомит детей с основными видами краеведения: 

духовным, историческим, природоведческим, культурологическим. 

Программа формирует основы функциональной грамотности обучающихся по 

развитию личных и предметных способностей по применению приобретённых 

знаний, умений и навыков для решения жизненных задач в сфере духовного 

краеведения и туризма. Специфика программы заключается еще и в том, что она 

максимально практикоориентирована, теория воспринимается и усваивается 

детьми параллельно обучению практике. 

Данная программа разработана таким образом, чтобы любая образовательная 

организация, находящаяся на территории Самарской области, могла адаптировать 

(модифицировать) представленный материал под свою образовательную деятельность 

с учетом изучения особенностей своей местности (села, города и т.п.). 

Данная программа продолжает лучшие традиции программы-предшественника 

«Духовное краеведение Самарской губернии» (для здоровых детей), сохраняя ее 

основные позиции, традиции и принципы, которая стала победителем Всероссийских 

конкурсов «Серафимовский учитель-2022» и «За нравственный подвиг учителя-2022».  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: туристско-краеведческая. 

1.2. Виды программы 

Понятия видов данной программы. 

На основании Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации…» «Содержание дополнительного 

образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой» [1]. 

Соответственно и наша программа адаптированная. 

– Адаптированная – это «образовательная программа, предназначенная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц» [2];  

– общеразвивающая – «это программа дополнительного образования, 

реализующаяся за пределами основных образовательных программ и направленная 

на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ» [3]; 

– разноуровневая – «программа дополнительного образования детей, 

реализация которой позволит учитывать разный уровень развития и разную 

степень освоенности содержания детьми в рамках одной образовательной 

программы» [4]; 

– модульная – «программа представляет собой дидактическую 

конструкцию, состоящую из модулей, каждый из которых является относительно 

самостоятельной и завершенной информационной единицей, обустроенной 

соответствующим методическим обеспечением, и имеет свой уровень 

сложности» [5]. 

1.3. Актуальность программы 

Программы туристско-краеведческой направленности всегда пользуются 

большим спросом среди подростков (10-15 лет), их родителей, так как вызывают у 

них особый интерес в силу «реализации идей приключенческих путешествий, 

освоения своей тайной мечты освоения неизведанного, постичь романтику встреч, 

общения; желания многое сделать собственными руками и т.п. возможностей».  

Актуальность программы выражается также в акценте на первостепенность 

процесса воспитания, особенно в ее духовно-нравственной составляющей, которая 

отражена в Законе РФ «Об образовании РФ» как «деятельности, направленной на 

развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества и государства, формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» [6]. 

В том, что программа адаптированная и инклюзивная особо подчеркнуто в 

целях ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 5.п.5.1), где говорится о «реализации 

права каждого человека на образование в РФ, где создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ОВЗ...» [7]. 

Значимость и современность программы заключаются еще и в том, что она 

способствует реализации государственной ценностно-ориентированной 

образовательной политики, предусмотренной новым ФГОС ООО (2021) и 

Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ и ФГОС ООО 

для детей с ОВЗ [8]. 

1.4. Основная идея концепции программы, ее новизна и отличительные 

особенности, педагогические и организационные подходы и принципы 

1.4.1. Основная идея концепции программы – создание программы по 

духовному краеведению Самарского края как модульной разноуровневой 

программы в сфере дополнительного образования детей по предмету «духовное 

краеведение» для подростков 10-15 лет Самарской области, в которой ключевым и 

системообразующим понятием являются понятия «наследие» и «духовное 

наследие» как совокупности памятников, святынь, достопримечательностей 

духовной культуры, природы, истории России, малой родины и Православия, то 

есть, – это программа комплексного изучения родного края в общеисторическом 

и духовно-краеведческом аспектах. 

Основная идея программы способствует раскрытию не только духовного, 

когнитивного и творческого потенциала обучающихся, но, и в силу своей 

интегративности, развивает большинство общих способностей и одаренностей 

учащихся, то есть: умственные, академические, творческие, социальные и 

другие. По классификации В.В. Щорса, наряду с общими и специальными 

одаренностями, такими как художественная, двигательная, практическая 

одаренности выделяется еще и такой вид как духовная одарённость, которая 

связана с морально-этическими качествами и альтруизмом, и наряду со 

способностями и склонностями в этой сфере деятельности исследуется педагогом и 

психологом в рамках программы – URL: https://clck.ru/ABZUF. Основная идея, 

заложенная при создании программы, отражается на все ее компоненты, создает 

такую социокультурную среду общения и взаимодействия, которая формирует 

интерес к духовным источникам знаний, учит работать и строить отношения и 

https://clck.ru/ABZUF
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деятельность в коллективе детей на базе как общекультурных, так и православных 

традиций, развивает альтруистические качества, способствует взаимопониманию 

во взаимодействии с детьми с ОВЗ. 

1.4.2. Новизна и отличительные особенности программы 

Программа носит интегративный характер, так как объединяет в единое 

целое разные направленности деятельности: туристско-краеведческую, социально-

гуманитарную (добровольческие акции, социально-значимые практики, реализация 

социальных проектов), физкультурно-спортивную (путешествия, походы, 

паломничество и др. формы), эколого-биологическую (экологические акции, 

исследовательские проекты в природе). Взаимосвязь осуществляется и между 

модулями программы и общеобразовательными предметами (факультативами): 

«Краеведение Самарской области», «История России», «Природоведение России», 

«Основы православной культуры» и другими. 

Данная программа является модульной, и ее учебный план выстроен 

соответственно по модульному принципу, см. ниже. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 
модуля Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 год обучения 

1. Традиции и вечные ценности родного края 30 8 22 

2. Природа родного края 24 7 17 

3. Страницы истории родного края 24 8 16 

4. Духовно-нравственная культура родного 

края 

30 10 20 

 ИТОГО 108 35 75 

2 год обучения 

1. Традиции и вечные ценности родного края 27 8 19 

2. Природа родного края 21 6 15 

3. Страницы истории родного края 21 6 15 

4. Духовно-нравственная культура родного 

края 

39 10 29 

 ИТОГО 108 30 78 

Особенностью программы также является и то, что обучающиеся получают 

возможность познакомиться с профессиями экскурсовода, работников музея и 

архива, что может послужить основой для их профессиональной ориентации и 

основ будущей предпрофессиональной деятельности. 

Программа является разноуровневой. Уровневый подход осуществляется на 

основе выбора обучающимися теоретических и практических заданий, уровней 

(глубины-широты) освоения содержания программы, уровня проявления 

мировоззренческой активности, освоения ими творческой, проектной 

деятельности, выбора предметно-профессионально-ориентированной 

деятельности (знакомство с профессиями экскурсовода, работника музея и 

архива, историка-краеведа, инструктора по туризму, с призванием священника 

и др.) в зависимости от своих притязаний, индивидуальных способностей и 
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образовательной подготовленности и продвинутости в различных предметных 

областях, модулях, представленных в программе. В программе представлена 

«Матрица классификации уровней и показателей различных областей (видов) 

деятельности в данной разноуровневой программе», см. приложение 3 к 

программе. Программа также учитывает особые образовательные, психолого-

возрастные и социальные потребности обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети, 

дети мигрантов; дети, находящиеся в ТЖС и другие, выявленные на основе 

входной диагностики).  

Особенность программы состоит еще и в том, что программа, реализуется по 

принципу инклюзивного образования, то есть, это образовательная программа, 

предназначенная для «обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся» [9].  

Программа предоставляет различные условия для освоения содержания 

программного материала с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, а также с учетом отличий обучения для здоровых детей и для 

слабовидящих, которые иногда нуждаются в необходимости тифлотехнической 

адаптации и тифлоинформационном сопровождении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач в рамках аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности. 

1.4.3. Педагогические подходы и принципы программы 

Для достижения цели программы необходимо опираться на следующие 

основные психолого-педагогические подходы: гуманистический, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный.  

Общедидактические и организационные принципы: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности, учета возрастных, 

психофизиологических особенностей обучающихся и индивидуализации 

образования; свободы выбора образовательных модулей, форм, заданий и т.п.; 

вариативности, гибкости и мобильности программы; ориентация на творческий 

и продуктивный характер программы (творческие занятия, упражнения, 

тренинги); открытый и возможно сетевой характер реализации программы 

(реализуется по многим УФ НФ «ДЕОЦ», в школах Самарской области по 

договорам); принцип открытого общения (формирование доверительных 

отношений, свободной рефлексии). 

Специальные коррекционно-педагогические принципы: принцип 

наглядности – важнейший дидактический принцип, согласно которому обучение 

строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых обучающимися; 

принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях образовательного 

процесса, основанного на учете особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 

действий, имеющихся знаний об изучаемом материале, а также ведущего способа 
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восприятия; принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе и предполагает целенаправленное педагогическое 

воздействие на группу обучающихся; целостности и системности коррекционных, 

профилактических и воспитательно-развивающих задач, опоры на положительное 

в человеке, принцип зоны ближайшего развития (или динамичности восприятия, 

т.е. обучение, организованное на достаточно высоком уровне трудности, 

предполагающее постоянное упражнение каждого ученика в разных способах 

обработки учебной информации); сознательности и активности личности, 

единства диагностики и коррекции, интеграции усилий ближайшего социального 

окружения и др. 

1.5. Педагогическая целесообразность программы 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии 

личностно-ориентированные, коллективно-творческие (по И.П. Иванову), 

проектно-исследовательские, технологии воспитывающего поддерживающего 

обучения (по О.С. Газману), кейс-технологии, игровые и другие, которые 

позволяют сделать обучение личностно-ориентированным, нравственно-

ориентированным, индивидуализированным, доступным, вариативным. А 

используемые формы, методы, приемы и средства (см. пп. 1.7 «Пояснительной 

записки» и раздела 3, п. 3.1.3 программы) образовательной деятельности 

позволяют достичь результатов по социализации, социальной адаптации 

обучающихся, их инклюзивного взаимодействия, воспитания базовых основ 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности 

обучающегося посредством изучения основных историко-культурных, природных 

и духовных ценностей родного края.  

1.6. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных комфортных условий для 

творческой социализации, социальной адаптации, социального инклюзивного 

взаимодействия детей, воспитания духовно-нравственных и гражданско- 

патриотических качеств личности обучающегося посредством изучения основных 

историко-культурных, природных и духовных ценностей родного края.  

Достижению данной цели способствует решение следующих 

образовательных задач, в том числе:  

обучающих: 

 познакомить с культурно-историческим наследием родного края; 

 формировать у подростков знания, умения и навыки исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формировать представление о православной культуре малой родины; 

 обучать методам, техникам и приемам технологии творчества; 

 обучать методам, техникам и приемам технологии проектно-

исследовательской деятельности, в том числе сформировать специальные навыки 
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учебной работы со справочниками, энциклопедиями, статистическими 

материалами, архивными материалами, краеведческими материалами; 

развивающих: 

 способствовать развитию и укреплению физического, психического и 

социального здоровья; 

 развивать у детей познавательный интерес к изучению истории, природы, 

культуры, народа родного края и их ценностей и традиций; 

 развивать стремление обучающихся к выполнению заданий (практики) на 

разных уровнях сложности; 

 способствовать развитию творческих способностей детей посредством 

изучения исторического краеведческого материала, а также их включения в 

активную поисковую деятельность; 

 развивать коммуникативные умения, навыки, компетенции; 

 развивать чувство прекрасного, художественный вкус; 

воспитательных: 

 воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, любви к 

родному краю; уважение и заботливое отношение к ближним, особенно к старшему 

поколению; 

 воспитывать бережное отношение к природе, местным историческим, 

природным, культурным и духовным памятникам, умение видеть и понимать 

красоту родного края; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции, умений 

жить в коллективе, ответственности за общее дело; 

оздоровительных и отчасти коррекционно-педагогических: 

 сформировать безбарьерную среду в толерантном (терпимом) 

сообществе детей, педагогов и родителей; 

 расширять возможности и кругозор детей с ОВЗ и приобретению ими 

необходимого уровня самостоятельности и сотрудничества в жизни и детском 

коллективе; 

 помочь обучающимся в процессе самопознания и саморазвития, в 

гармонизации процессов взросления. 

1.7. Организационно-педагогические особенности программы 

Особенности организации образовательного процесса для здоровых 

обучающихся определены Приказом Минпросвещения России № 196 (п. 5-18), для 

обучающихся с ОВЗ (пп. 19-23, п. 8 этого приказа). 

Сроки реализации программы: 2 года (сроки освоения слабовидящими 

обучающимися АДООП могут быть пролонгированными. Время обучения для 

обучающихся может быть увеличено за счет введения Индивидуального учебного 

плана (ИУП), который обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
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образовательных потребностей конкретного обучающегося – часть 23 ст. 2 ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ» N 273-ФЗ). 

Целевая аудитория программы: здоровые дети в возрасте 10-15 лет и дети 

этого же возраста с ОВЗ (слабовидящие). Данная возрастная категория раннего 

подросткового периода или средний школьный возраст (10-15 лет) характеризуется 

(по Эльконину Д.Б.), активным общением со сверстниками, рассматривая 

подростковый возраст как в норме стабильный, несмотря на то, что реально он 

может протекать весьма бурно, кризисно. В данном возрастном периоде у 

подростка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. Особенности развития познавательных способностей подростка часто 

служат причиной трудностей в школьном обучении, но при этом стремящихся к  

активному обучению в сфере дополнительного образования и отдающие 

предпочтение развитию своих интересов и склонностей, путешествиям, 

приключениям, интерактивной деятельности, что предусматривается программой. 

Количество детей в группе: 1 год – не более 12 человек, 2 год обучения – 10 

человек, в соответствии с п. 21. Приказа Министерства просвещения России от 

09.11.2018 г. №196 (в ред. 2020 года), который декларирует, что «численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Учебная группа формируется: здоровые 

дети – без специального отбора; дети с ОВЗ – на основе рекомендаций ПМПК.  

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ: ПДО 

проводит постоянное наблюдение за всеми обучающимися и оказывает психолого-

педагогическую помощь, как в рамках занятий, так и дополнительно внеаудиторно. 

Индивидуальная работа с обучающимися по ИУП проходит за рамками учебного 

плана данной программы. Со всеми детьми, входящими в детское объединение, 

периодически работает консультативно психолог (беседы, диагностика, 

индивидуальное собеседование с детьми и родителями). 

Режим занятий: занятия групп проводятся в неделю по 3 часа (по 108 часов 

ежегодно), 2 раза в неделю (1 час и 2 часа), на основании СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность учебного 

часа – 40 минут; время, отводимое на отдых – от 5 до 15 мин.). 

Формы занятий. Образовательный процесс по программе предполагает 

аудиторные и внеаудиторные занятия. Программа предполагает следующие формы 

организации аудиторных занятий: 

– вводные занятия, которые проводятся в начале каждого года обучения и 

включают беседы: «Правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности», «Правила поведения на занятиях» и подобные, а также мотивировка 

обучающих на цели, задачи, ожидаемые результаты программы.  

– образовательные занятия в зависимости от степени отработки 

материала (теоретические, практические, обобщающие, информационные, 
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просветительские и творческие, интегрированные (межпредметные) занятия, 

занятия-экскурсии, занятия-путешествия, занятия-исследования, занятия-походы, 

игровые занятия (игра «Что? Где? Когда?», «Поле чудес»), занятия-викторины, 

занятия по подготовке и защите проектных (творческих) работ, кино-занятия с 

последующим обсуждением, занятие-встреча с интересными людьми, занятие-

заочное путешествие и другие. Продолжение – в разделе 3 «Ресурсное обеспечение 

программы», п. 3.1.1.); 

– итоговые (отчетные) занятия: подведение итогов по теме, разделу, 

модулю, аттестационные); 

– открытые, праздничные занятия (для родителей и для заинтересованных 

лиц). 

Форма организации обучения: очная (при необходимости может быть 

частично реализована с использованием дистанционных технологий). 

Формы организации деятельности: по группам, индивидуально или всем 

составом. 

Формы обучения и воспитания на занятиях для всех обучающихся: 

беседа, лекция, презентации, экскурсия, семинар, игры (дидактические, ролевые, 

проблемно-ситуационные, деловые и др.), практическое задание, викторины, 

дебаты, диспуты, дискуссии, защита и реализация проектно-исследовательских, 

реферативных, творческих работ, праздничные мероприятия, в том числе, встреч-

поздравлений с днем Победы, православными праздниками; посещение пансионата 

для людей пожилого возраста; участие в мероприятиях различного уровня от 

учрежденческого до областного, мн. др. Продолжение – в разделе 3, п. 3.1.1. 

Формы, методы, приемы обучения и воспитания: интерактивные методы, 

дистанционные формы обучения (при необходимости), методы 

дифференцированного обучения, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы, и т. 

п. (Подробно см. п. 3.1.3. программы). 

Приемы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ в инклюзивной 

группе. Педагогом применяются 2 формы обучения в условиях инклюзивного 

образования: 1) используются приемы и методы работы в единой группе, когда 

здоровые дети берут на себя так называемое «шефство» над слабовидящими и 

помогают этим ребятам с помощью механизмов компенсации: повторами, 

подсказками, повторными показами или другими способами с предпочтениям 

аудиального и кинестетического каналов общения; 2) для детей с ослабленным 

зрением (low vision – «плохое зрение») инклюзивная учебная группа делится на 2 

подргуппы: группу здоровых детей и группу слабовидящих, с которыми педагог 

наряду с перечисленными педагогическими технологиями, применяет пути и 

способы коррекции слабовидящих обучающихся в рамках рекомендованных 

методов по специальной педагогике, в данном случае – тифлопсихологии.  

1.8. Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные Все выпускники программы: 
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результаты  осознают и принимают свою этническую и национальную 

принадлежность, которая характеризуется проявлением 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

чувства гордости за свою родину, народ и историю России;  

 принимают социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах; 

 демонстрируют сформированные основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления данного возраста; 

 обладают навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умениями не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознают и принимают традиционные православные 

ценности; 

 имеют установки на: активную гражданскую позицию, 

здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, 

работу на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям; 

 проявляют духовно-нравственные качества личности, 

основы патриотизма и гражданственности: любовь к 

родине, ответственность, самостоятельность, уважение к 

прошлому своей страны, милосердие, эмоциональная 

отзывчивость, доброта, терпеливость, усидчивость, 

трудолюбие, верность, вежливость, бережное отношение к 

окружающему миру 

Метапредметные 

результаты 

Выпускники программы: 

 обладают способностью искать средства 

осуществления целей и задач учебной деятельности, 

оценивать правильность их выполнения, собственные 

возможности решения; 

 проявляют основы экологического мышления, 

умение применять его в предметной, познавательной, 

коммуникативной, социальной практике; 

 умеют применять разнообразные способы решения 

проблем творческого и поискового характера; 

 овладели умением проявлять самостоятельность в 

планировании путей достижения целей, в выборе наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 овладели умением понимать причины 

успеха/неуспеха; 

 овладели начальными формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

 умеют использовать информационно-
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коммуникативные технологии для решения познавательных 

задач; 

 проявляют способность к эмпатии, готовность 

слушать собеседника и вести диалог на интересующие его 

темы. 

Специальные метапредметные результаты у 

выпускников с ОВЗ связаны с развитием, 

совершенствованием и универсализацией у слабовидящих 

обучающихся компенсаторных умений и навыков работы со 

специально адаптированным дидактическим материалом, 

пространственного ориентирования и мобильности, 

социально-бытовой ориентировки, а также с 

формированием информационной, коммуникативной 

компетентности 

Предметные 

результаты 

Представлены в каждом модуле 

1.9. Виды контроля по реализации и освоению программы: 

предварительный, текущий, промежуточный (по итогам каждого полугодия), 

итоговый контроль по всей программе в форме итоговой аттестации. 

1.10. Методы отслеживания результативности, формы подведения 

итогов и формы фиксации результатов реализации программы 

В рамках реализации программы текущий и итоговый контроль проводится в 

конце 1 года обучения в форме промежуточной аттестации, в конце программы – 

итоговой аттестации. В течение года по разделам и темам осуществляются 

различные виды и формы контроля. 

Методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов, анкетирование, тестирование, зачёт, 

взаимозачёт, опрос, выполнение обучающимися диагностических заданий, участие 

в мероприятиях (викторинах, соревнованиях, походах и т.п.), защита проектов, 

решение задач поискового характера и т.п. 

Формы подведения итогов реализации программы включают: 

- продуктивные формы: викторины, кроссворды, игры (в том числе, 

итоговая комплексная игра), выставки, творческие отчеты в виде создания 

проектов (рефератов, мини исследовательских работ, компьютерных презентаций), 

тестирования, анкетирования, педагогического наблюдения, контрольной беседы, 

устного опроса, открытого занятия, участие в туристических фестивалях, сборах, 

соревнованиях и т.п.;  

- документальные формы: дневники педагогических наблюдений, 

портфолио творческих достижений обучающихся (грамоты, дипломы, сертификаты 

и др.); презентации, видеофильмы, проекты, сделанные обучающимися по итогам 

какой-либо учебной деятельности; дневники с отчетами обучающихся и т.д.; 

журнал учета посещаемости, карты участия в проектной, архивной, 

добровольческой (благотворительной) деятельности; портфолио по учету 
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результативности участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и 

т.п. мероприятиях; анализ и отчеты тестирования, анкетирования, промежуточной 

и итоговой аттестации усвоения учебной программы. 

1.12. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы обучающимися осуществляется по трем уровням соответственно 

таблице ниже:  

Система оценки уровней освоения предметных результатов программы 

Уровни освоения 

программы 

Количестве

нный 

показатель 

Приравнивается 

к баллу, дается 

словесная 

оценка  

Результат 

Высокий уровень 

от 80 до 

100% 

освоения 

программног

о материала 

5 

«материал 

освоен 

частично» 

Учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний уровень 

от 51 до 79% 

освоения 

программног

о материала 

4 

«материал 

освоен в 

основном» 

Учащиеся демонстрируют достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной  и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в продукт, 

требующий незначительной доработки. 

Низкий уровень 

менее 50% 

освоения 

программног

о материала 

3 

«материал 

освоен в 

полном объеме» 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание     

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям. 

Результаты освоения метапредметных умений и навыков представлены в 

Приложении к программе 2. Результаты освоения личностного развития оцениваются в 

процессе наблюдения, анализа, анкетирования, исследований по методикам, 

представленных в Приложении к программе 7. 

Специфика организации и содержания оценочных процедур для детей с ОВЗ 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации слабовидящих 

обучающихся в образовательных организациях осуществляется на основе фондов оценочных 

средств, контрольно-измерительных материалов, разрабатываемых педагогами по специфике 

каждого предметного модуля (если требуется коррекция представленной системы оценки под 

личные особенности обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями к рабочим 

программам. Оценочные средства могут быть представлены в виде: письменных и устных работ, 

проектов, практических и лабораторных работ, творческих заданий и др., при условии 

обеспечения доступности материалов для зрительного, осязательно-зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися и/или возможно зрительно-слухового восприятия. Форма 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для слабовидящих обучающихся 

устанавливается с учетом индивидуальных особенностей их психофизического развития и 

зрительных возможностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с 

установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих и т.п.). Время на 

работу с контрольными и аттестационными материалами увеличивается в 1,5 раза. 
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РАЗДЕЛ 2. МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1.МОДУЛИ 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1.1. МОДУЛЬ 1 

«ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДНОГО КРАЯ» 

1 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы является вводным и направлен на: развитие 

интереса к краеведческой деятельности, воспитание уважения к традициям и 

ценностям родного края; формирование духовно-нравственных и гражданско- 

патриотических качеств личности обучающихся через их знакомство с духовным 

краеведением, как предметом, с его источниками, памятниками природы, 

духовной истории и культуры Самарской области. 

Цель модуля: знакомство обучающихся с основными традиционными и 

духовными ценностями родного края. 

Образовательные задачи модуля, в том числе: 

обучающие: 

 дать представления о понятиях: «краеведение», «духовное 

краеведение», «родной край», «малая родина», «краевед», «культурный человек», 

«патриот», «гражданин», «историческая память», «туризм», «род», «родство»; 

научить их грамотно применять; 

 научить обучающихся определять объекты краеведения, применять 

методы и формы краеведческой деятельности, рассказывать об источниках 

изучения природы, истории и культуры края; 

 познакомить с основными государственными и религиозными 

праздниками, их значением для духовной жизни народа; 

 познакомить с историей благотворительности и добровольчества в 

нашем государстве, губернии (малой родине: городе/селе), их смыслом и 

значением, ориентируясь на христианские ценности и представления о жизни; 

 способствовать выполнению обучающимися основных правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности, правил поведения в 

учреждении, рядом с учреждением, а также элементарных правил безопасного 

поведения в походах (выездах на природу), экскурсиях, в поездках; 

развивающие: 

 формировать познавательный интерес к изучению природы, истории 

и культуры родного края, основам туризма и проектно-исследовательской 

деятельности; развивать физические и волевые качества на экскурсиях и в 

туристических походах; 

 способствовать формированию и развитию понятийного, образного и 

аналитического мышления, основ речевого, эмоционально-позитивного 
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восприятия мира; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию уважения и любви к Родине, к родному 

краю, русской культуре и языку, природе и достопримечательностям; 

 способствовать формированию патриотических качеств, доброго 

отношения к людям; 

 воспитывать духовно-нравственные позиции: желание помогать другим, 

улучшать окружающую действительность, готовность к преодолению 

трудностей; 

 способствовать формированию стремления быть благодарным, замечать 

хорошее в других и самому проявлять нравственное поведение. 

Ожидаемые результаты: 

После окончания данного модуля обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 понятия «краеведение», «духовное краеведение», «родной край», 

«малая родина», «краевед», «культурный человек», «патриот», «гражданин», 

«историческая память», «туризм», «род», «родство» и др.; 

 основные понятия, используемые в духовном краеведении, связанные 

с патриотизмом и гражданственностью; 

 объекты, методы и формы краеведческой деятельности, источники 

изучения истории края; 

 основные государственные и религиозные праздники, их значение 

для духовной жизни народа, некоторые страницы истории установления 

основных государственных и религиозных праздников, традиции празднования; 

 основы техники безопасности и противопожарной безопасности, 

правила поведения в учреждении, рядом с учреждением, а также элементарные 

правила безопасного поведения в походах (выездах на природу), экскурсиях, в 

поездках. 

УМЕЮТ: 

 использовать в речи и объяснять смысл понятий: «краеведение», 

«духовное краеведение», «родной край», «малая родина», «краевед», 

«культурный человек», «патриот», «гражданин», «историческая память», 

«туризм», «род», «родство» и др.; 

 применять основные понятия, используемые в духовном 

краеведении, связанные с патриотизмом и гражданственностью; 

 определять объекты краеведения, применять методы и формы 

краеведческой деятельности, рассказывать об источниках изучения природы, 

истории и культуры края; 

 рассказывать об основных государственных и религиозных 
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праздниках, раскрывать их значение для духовной жизни народа, кратко 

рассказывать о некоторых страницах истории установления основных 

государственных и религиозных праздников, традициях празднования; 

 выполнять основные правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, правила поведения в учреждении, рядом с 

учреждением, а также элементарные правила безопасного поведения в походах 

(выездах на природу), экскурсиях, в поездках. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Названия раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.1. Вводное занятие: «Предметы 

«краеведение» и «духовное 

краеведение»: понятия и 

основы изучения. Инструктаж 

по ТБ и ППБ, правила 

поведения» 

3 1 2 Диагностика начального 

уровня знаний, умений и 

навыков, беседа-

викторина 

1.2. Объекты, методы и формы 

краеведческой деятельности. 

Источники изучения родного 

края 

3 1 2 Фронтальная беседа в 

форме «вопрос-ответ» 

1.3. Род, родство в жизни 

русского человека. Духовное 

родство 

3 1 2 Беседа-опрос, мини-

проект 

1.4. Благотворительность в 

истории родного края 

3 1 2 Анализ ЗУН по теме 

1.5. Государственные и 

религиозные праздники. 

Духовные традиции и 

культура празднования 

15 3 12 Анализ участия в 

праздниках, рефлексия 

обучающихся 

1.6. Итоговое занятие по 

результатам модуля «Что? 

Где? Когда?» 

3 1 2 Промежуточная 

аттестация в форме 

викторины 

 

Итого по модулю: 30 8 22 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1.1 Вводное занятие: «Предметы «краеведение» и «духовное 

краеведение»: понятия и основы изучения. Инструктаж по ТБ и ППБ, 

правила поведения» 

Теория. Основные понятия: краеведение, духовность, духовное 

краеведение, культура, культурный человек, патриот, гражданин, историческая 

память, религия, религиозная культура. Предмет изучения духовного 

краеведения Самарского края. Основные этические нормы христианства. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасности в окружающей 
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среде, при пользовании транспортом в поездках. Правила противопожарной 

безопасности и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. 

Правила поведения на экскурсии при отставании от группы, при потере 

ориентировки. 

Практика. Просмотр короткометражных фильмов о Самарском крае 

«Самарская губерния страницы истории...», «Красота родных просторов». 

Беседа-викторина по итогам просмотра фильма. 

Тема 1.2. Объекты, методы, и формы краеведческой деятельности. 

Источники изучения родного края 

Теория. 

Инвариантный (обязательный) уровень – (далее – ИУ). Объекты, методы 

и формы краеведческой работы. Источники изучения родного края: устные и 

письменные; памятники и памятные достопримечательности; печатные, 

статистические, картографические, археологические, этнографические, архивные 

и мн. другие (Приложение № 5). Исследовательская работа – продуктивный 

метод изучения истории родного края. 

Вариативный уровень – (далее – ВУ). Формы исследования: интервью с 

краеведами области (города/села), работа в местных архивах, посещение и 

исследовательская деятельность в краеведческих, исторических музеях края, 

определение видов краеведческих источников, их анализ. Методы изучения 

родного края: метод изучения Интернет-материалов, экскурсий, создания 

проектов и др. Объекты краеведческой деятельности. 

Практика. Просмотр тематической презентации: «Объекты, источники, 

методы и формы краеведческой работы», ее обсуждение, фронтальная беседа в 

форме «вопрос-ответ», анализ и рефлексия знаний, умений и навыков, 

активности обучающихся. 

Тема 1.3. Род, родство в жизни русского человека. Духовное родство 

Теория. ИУ – Понятие рода и родства на Руси. Три типа родства: кровное, 

духовное, свойское. Значение духовного родства в жизни русского человека. 

ВУ – Роль крестных родителей. Терминология кровного родства. 

Практика. Мини-проект по темам изучения истории, историко-культурных 

традиций своей семьи или семьи знаменитых земляков. 

Тема 1.4. Благотворительность в истории родного края 

Теория. ИУ – Понятие на Руси христианской заповеди о любви к ближним 

людям. Благотворительность. Традиции благотворительности в стране, губернии, 

на малой родине (город/село). Личная милостыня: материальная и духовная. 

ВУ – Благотворительная деятельность православных религиозных 

организаций в годы Первой мировой войны в Самарской Губернии, на малой 

родине (город/село), в годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ). 

Практика. Организация и проведение благотворительного концерта. 

Преподнесение подарков-поделок в местном школе-интернате для детей с 
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особыми образовательными потребностями (или доме для престарелых и др.), 

другие формы благотворительности, которые придумают обучающиеся. 

Тема 1.5. Государственные и религиозные праздники. Духовные 

традиции и культура празднования 

Теория. Государственные и религиозные праздники. Значение праздников 

для духовной жизни народа. История установления праздника. Духовные 

традиции и культура празднования. 

Практика. ИУ – Встречи-поздравления с праздниками людей старшего 

поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей-войны, участников блокады Ленинграда, 

жителей пансионата для престарелых и других. Участие в организации 

проведения и празднования основных государственных и религиозных 

праздников (по выбору педагога, родителей и детей). 

ВУ – Участие в праздничной Божественной Литургии. 

Тема 1.6. Итоговое занятие по результатам модуля «Что? Где? Когда?» 

Теория. Правила проведения промежуточных и итоговых аттестаций. 

Практика. ИУ – Промежуточная аттестация в формах: викторины (квест-

игры, игры «Самарская Губерния: что? Где? Когда?» или заочного путешествия 

по станциям, см. Приложение № 4). 

ВУ – составление альбома с отчетами по итогам 1-го модуля (информация, 

впечатления, фотоматериалы, презентации). 
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2.2.2. МОДУЛЬ 2 

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

1 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на развитие интереса к 

природоведению родного края; воспитание бережного отношения и уважения к 

природе, местным природным памятникам; формирование умения видеть и 

понимать красоту родного края, формирование гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся, ознакомление с 

основами организации природоохранной деятельности. 

Модуль знакомит обучающихся с его основными природоведческими 

компонентами: понятиями, особенностями природных источников и памятников, 

их ролью, назначением. Особое внимание в модуле уделяется святым источникам 

родного края. 

В модуле применяются следующие формы: беседы, экскурсии, мини-

походы в лес, горы, историко-краеведческие музеи города (села, района, 

области), к святым источникам, рекам, озерам. На протяжении всего освоения 

модуля обучающиеся знакомятся с элементами учебно-исследовательского и 

социального проектирования. 

Цель модуля: формирование духовно-нравственных ценностей, уважения 

и любви к природе малой родины, приобщение к природоохранным традициям 

посредством изучения краеведческого материала и участия в социально-

значимой деятельности. 

Образовательные задачи модуля, в том числе: 

обучающие: 

 дать представления о понятиях: «памятник природы», 

«природоохранный», «экологический», «учебный проект», «творческий проект», 

«исследовательский проект»; 

 формировать исследовательские и поисковые навыки по изучению 

природных достопримечательностей Самарской земли, района (города, села); 

 обучить и способствовать выполнению правил безопасного 

поведения в походах (выездах на природу), экскурсиях; правил поведения при 

взаимодействии с природой: объектами флоры и фауны, памятниками, 

артефактами; усвоению основ техники безопасности и противопожарной 

безопасности на занятиях краеведения; 

 создавать условия и способствовать активному участию 

обучающихся в защите природы и сохранении благоприятной экологической 

обстановки родного края; 

развивающие: 

 развивать устойчивый познавательный интерес к изучению природы 

родного края, основ туризма; 
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 продолжить развитие умственного и эмоционального интеллекта, 

физических и волевых качеств; 

 продолжить развитие понятийного, образного и аналитического 

мышления, речевого и эмоционально-позитивного восприятия мира, творческого 

мышления и воображения, развивать эмоциональную отзывчивость и чувство 

прекрасного к природе родного края; 

воспитательные: 

 воспитывать общую культуру обучающихся, уважение и любовь к 

Родине, способствовать проявлению духовно-нравственных чувств и качеств; 

 воспитывать стремление к принятию активной жизненной позиции, 

направленной на улучшение окружающей действительности, на преодоление 

трудностей в походах, проведение экологических акций, ведения здорового 

образа жизни. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

После окончания данного модуля обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 понятия «памятник природы», «природоохранная деятельность», 

«экологическая деятельность», а также «учебный проект», «творческий проект», 

«исследовательский проект», «социальный проект»; 

 источники изучения природы родного края; 

 особенности географического расположения родного края, его 

специфику флоры и фауны; 

 виды туризма; 

 бесценные природные памятники и достопримечательности Самарской 

земли, района (города, села); 

 различные виды проектов и их обязательные компоненты; 

 правила поведения при взаимодействии с природой: объектами флоры и 

фауны, памятниками, артефактами; 

 правила поведения при взаимодействии с природой: объектами флоры и 

фауны, памятниками, артефактами; основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности на занятиях краеведения.  

УМЕЮТ: 

 использовать на занятиях и в жизни понятия: «памятник природы», 

«природоохранный» «экологический», «учебный проект», «творческий проект», 

«исследовательский проект»; 

 составлять небольшой рассказ об основных ландшафтных природных 

памятниках, растительности, животном мире родного края; 

 в качестве юного гида во время экскурсии рассказывать в общем виде о 

природных достопримечательностях Самарской земли, района (города, села); 

 создавать различные виды учебных мини-проектов, используя их 
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основные компоненты; 

 различать виды туризма (рекреационный, познавательный, религиозный 

и другие); 

 выполнять элементарные правила безопасного поведения в походах 

(выездах на природу), экскурсиях;  

 под руководством педагога организовывать природоохранную 

деятельность, заниматься благотворительной и добровольческой деятельностью. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Названия тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

2.1. Природа родного города (села) 

как экологической системы: 

природные памятники, 

специфика флоры и фауны 

3 1 2 Игровая диагностика, 

блиц-опрос, творческий 

отчет 

2.2. Известные ландшафтные 

памятники родного края, 

области, города/села 

3 1 2 Контрольная беседа-

опрос, анализ выставки 

2.3. Природоохранная и 

экологическая деятельность: 

акции, проекты 

6 2 4 Викторина, анализ 

проведенных акции, 

защиты проектов 

2.4. Святые источники родного края 6 2 4 Творческий отчет 

2.5. Итоговое занятие по результатам 

2-го модуля «Природа и экология 

родного края» 

6 1 5 Итоговые проектные 

работы 

Итого по модулю: 24 7 17 
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 2.1. Природа родного города (села) как экологической системы: 

природные памятники, специфика флоры и фауны 

Теория. ИУ – Природоведение малой родины: месторасположение, климат. 

Бесценные природные достопримечательности Самарской земли, района (города, 

села). Растительный и животный мир. Понятие «памятник природы», 

«природные достопримечательности». Понятие «нравственная личность», 

обладающая качествами: любовь, уважение и заботливое отношение к природе 

родного края, ее памятникам. Правила безопасности на природе: лес, скверы, 

парки, водоемы края; при пользовании транспортом в поездках, походах. 

Правила противопожарной безопасности и правила поведения в чрезвычайных 

(аварийных) ситуациях. Правила поведения на экскурсии при отставании от 

группы, при потере ориентировки. 

ВУ – Город как экологическая система. История и современность города 

(села). Виды памятников природы. 

Практика. ИУ – Диагностические игры на изучение социальной 
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активности, проявление духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Анкетирование. Стартовая диагностическая викторина по знанию природы 

родного края (работа с краеведческой литературой, Интернет-материалами). 

ВУ – Экскурсия в дендропарк: (по выбору: леса Самарской луки, Жигулей, 

урочища «Монастырской горы» г. Сызрань и другие природные памятники). 

Первые пробы исследовательской работы (формулирование проблемы, цели, 

задач). (Второй вариант практики: посещение историко-краеведческого музея). 

Блиц-опрос, творческий отчет. 

Тема 2.2. Известные ландшафтные памятники родного края, области, 

города/села 

Теория. ИУ – Ландшафт Самарской области: особенности рельефа, почвы 

и др. «Природная жемчужина» Самарской области: горы Жигули. Национальный 

парк «Самарская Лука» – памятник природы в Самарской области. Уникальный 

ландшафтный комплекс Жигулёвские горы. Водные богатства: река Волга, 

Жигулевское море, река Уса и другие природные ресурсы Самарского края. 

ВУ – Ландшафт родного города (села): горные, лесные, водные ресурсы. 

Естественный памятник природы – Кашпирские горы. Кашпирские обнажения 

юрских и меловых отложений: научное и познавательное значение. Площадь 12 

гектаров. История разработки редких в России залежей горючих сланцев и нефти. 

Практика. Занятие-экскурсия в лес, горы, к реке, расположенной в родном 

крае. Исследование местного памятника природы. Творческий отчет. 

Контрольная беседа-опрос, наблюдение, анализ выставки исследовательских 

материалов. 

Тема 2.3. Природоохранная и экологическая деятельность: акции, 

проекты  

Теория. ИУ – Понятие экологии как науки, изучающей взаимодействие 

организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Понятие 

природоохранной деятельности как разработки и практической реализации 

мероприятий, целью которых является охрана природы. 

ВУ – Деятельность, направленная на бережное отношение к окружающему 

миру. 

Практика. Природоохранные и экологические акции: «Забота о птицах» 

(зимой): изготовление и размещение кормушек для птиц; «Чистота природы» 

(весной): уборка территории, «Посадка растений и облагораживание нашего 

города (села)» (например, посадка цветов, кустов). Викторина. Анализ 

деятельности в рамках акций. 

Тема 2.4. Святые источники родного края 

Теория. ИВ – Святые источники, история появления, значение. 

Исследования воды святых источников учеными: о результатах изменения 

«кластерной структуры воды» после освящения. Святой источник Чудотворной 

Феодоровской иконы Божией Матери (п. Кашпир Сызранского района), в честь 
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Святой Троицы (с. Шигоны), в честь Великомученицы Параскевы Пятницы (г. 

Октябрьск) и др. Правила поведения на святом месте.  

ВУ – Виды туризма: рекреационный, лечебный, познавательный, деловой, 

религиозный, этнический, транзитный. Виды туризма по виду перемещения: 

пешеходный, автобусный и др. 

Практика. Участие в выездной учебной экскурсии на святые источники. 

Разноуровневый отчет о проделанной работе по 2 модулю: 

 репродуктивный уровень: Викторина по итогам 2-ого модуля 

программы (вопросы в Приложении № 4); 

 продуктивный уровень: создание вопросов для викторины, 

ориентированной на сверстников обучающихся, по модулю программы. 

Составление страниц альбома (в электронных ресурсах) с отчетами по итогам 2го 

модуля обучения (информация, достижения, впечатления, фотоматериалы, 

презентации); 

 творческий уровень: исследовательская работа (проект, доклад и 

др.) по выбранной проблемной теме модуля. Отчет по итогам посещения святого 

источника (по шаблону, предложенному педагогом). 

Тема 2.5. Итоговое занятие по результатам 2 модуля «Природа и 

экология родного края» 

Теория. ИУ – Виды проектов: учебный (теоретический, практико-

ориентированный, социально-ориентированный). Обязательные компоненты 

проекта: тема, цели и задачи, этапы проектирования, реализация проекта, анализ. 

ВУ – Отличие учебного проекта от исследовательского, социального, 

творческого. 

Практика. Разноуровневый отчет о проделанной работе по 2 модулю: 

 репродуктивный уровень: создание теоретического учебного мини-

проекта по выбранной теме из представленных педагогом тем; 

 продуктивный уровень: создание учебного практико-

ориентированного мини-проекта по выбранной проблемной теме обучающимися; 

 творческий уровень: выбирают проблемную краеведческую тему по 

итогам освоения модуля (темы проектов ниже) и создают учебный социально-

ориентированный мини-проект, защищают его. Тема может быть придумана 

самостоятельно обучающимися и одобрена педагогом. Контрольные вопросы 

игры по итогам освоения модуля: см. Приложение № 4. 



28 

 

2.1.3. МОДУЛЬ 3 

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

1 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на воспитание духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств личности обучающихся через 

их знакомство с выдающимися личностями Самарской губернии, историей 

своего родного края, памятниками, объектами строительства, храмами и 

монастырями, другими историческими достопримечательностями. 

Цель модуля: создание условий по воспитанию духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических качеств личности обучающихся средствами 

изучения историко-краеведческого материала родного края, а также их участия в 

социально-значимой деятельности по преобразованию и сохранению 

исторической памяти малой родины. 

Задачи модуля: 

обучающие: 

 дать представления о предметных понятиях: «памятники», 

«памятные места», «выдающиеся исторические личности», научить составлять 

краткий рассказ по страницам истории родного края, применять понятия в части 

проектной и исследовательской деятельности: «краеведческий поиск», 

«исследование», «наследие», «сохранение», «преобразование»; 

 познакомить с основами музееведения; 

 создавать условия и способствовать формированию умений по 

организации активного участия обучающихся в защите памятников истории и 

краеведения; 

развивающие: 

 способствовать эмоциональному, интеллектуальному, физическому 

развитию обучающихся, способствовать развитию творческих способностей; 

 развивать разносторонние позитивные качества в туристическо-

экскурсионной деятельности по историческим местам родного края. 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию уважения к выдающимся историческим 

личностям и простым людям прошлого, которые своим трудом и творчеством 

создавали историко-культурное наследие края; 

 воспитывать уважительное и бережное отношение к историко-

культурным и духовным памятникам истории и краеведения, способствовать 

формированию активной жизненной позиции, ответственности за общее дело. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

После окончания данного модуля обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 важнейшие события истории родного села/города; 
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 краткую историю своего города (села), памятников архитектуры и 

строительства, храмов и монастырей, достопримечательностей; 

 выдающихся личностей в истории родного края, города/села; 

 особенности работы в музее, архиве, смысл и назначение музейной 

работы; 

 правила показа музейного экспоната и алгоритма-плана составления 

рассказа о нем; 

 исторические источники изучения истории родного края; 

 приемы и техники изучения исторических объектов; способы 

обработки и хранения собранных краеведческих материалов; 

 правила посещения храмов и святых мест. 

УМЕЮТ: 

 рассказывать о важнейших событиях истории, памятниках 

архитектуры и строительства, храмов и монастырей, других 

достопримечательностях родного села/города;  

 рассказать о выдающихся личностях в истории родного края, 

города/села; 

 продемонстрировать особенности работы в музее, архиве, раскрыть 

смысл и назначение музейной работы; 

 соблюдать правила показа музейного экспоната и рассказа о нем; 

 уместно обращаться к историческим источникам изучения истории 

родного края, называть их, демонстрировать в процессе проектно-

исследовательской работы; 

 применять приемы и техники изучения исторических объектов; 

способы обработки и хранения собранных краеведческих материалов; 

 соблюдать правила посещения храмов и святых мест. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Названия тем модуля Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика  

3.1. Важнейшие события истории 

родного села/города. Смысл 

музейной работы 

3 1 2 Блиц-опрос, анализ 

посещения музея 

3.2. Выдающиеся личности в истории 

родного села/города 

3 1 2 Тест, анализ встречи с 

интересными людьми 

3.3. Памятники строительства и 

архитектуры родного города/села 

3 1 2 Диктант в картинках, анализ 

3.4. Святыни земли Самарской, 

малой родины (города/села) 

6 2 4 Творческий отчет, 

рефлексия 



30 

 

3.5. Архивная деятельность 6 2 4 Интернет-опрос, 

взаимоанализ 

3.6. Итоговое занятие «По страницам 

истории родного края». 

Промежуточный контроль 

усвоения содержания модуля 

3 1 2 Разноуровневый отчет: 

зачет, защита творческого 

отчета (проекта) 

Итого по модулю: 24 8 16 
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 3.1. Важнейшие события истории родного села/города. Смысл 

музейной работы 

Теория. Выдающиеся события истории малой родины. Основные страницы 

православной истории (становления) на малой родине. Значение и смысл 

музейной работы. Правила показа музейного экспоната и рассказа о нем. Правила 

поведения на экскурсии при отставании от группы. 

Практика. ИУ – Представление экскурсионных навыков показа музейного 

экспоната и рассказа о нем.  

ВУ – Экскурсия в краеведческий музей. Изучение работы школьного 

краеведческого музея. 

Тема 3.2. Выдающиеся личности в истории родного села/города 

Теория. ИУ – Жизнь замечательных людей края: П.В. Алабин, К.П. 

Головкин, Г.Л. Ратнер и мн. другие. Личности, которые оставили значительный 

след в истории родного края, сыграли важную роль в социально-экономическом 

и духовном развитии родного города (села). 

ВУ – Знаменитые памятники истории родного края. Основатели и 

духовные наставники городов/сел родного края. 

Практика. ИУ – Подготовка и показ родителям и сверстникам устного 

журнала: «Из жизни замечательных людей края». ВУ – Доклады на тему, 

оформление стенда: «Славные сыновья и дочери родного края». 

Тема 3.3. Памятники строительства и архитектуры родного 

города/села 

Теория. ИУ – Памятники строительства и архитектуры города/села: 

кремли, башни, особняки, знаменитые исторические дома, мосты и другие. 

ВУ – Историческое название улиц как духовное наследие края. 

Практика. ИУ – Экскурсия. Исследовательская работа по описанию 

постройки, здания по плану (методическое обеспечение программы). 

ВУ – Проведение социальных практик и акций: «Защитим и сохраним 

историю нашего города (села)». 

Тема 3.4. Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) 

Теория. ИУ – Знаменитые уникальные святые места Самарского края: 

известные храмы, монастыри, часовни, целительные источники и т.п. святыни. 
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ВУ – Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка, 

Свято-Троицкий храм в селе Утевка и мн. другие. 

Практика. Экскурсия: посещение знаменитых святых мест Самарского 

края, находящихся вблизи от родного города/села. Разноуровневый подход к 

отчету об экскурсии: 

 репродуктивный уровень: рассказ о выдающихся святых местах 

Самарской области (или родного города или села); 

 творческий уровень: творческий отчет о проделанной 

самостоятельной работе по модулю в форме презентации, газеты и т.п.; 

 творческий проектный уровень: исследовательский проект по разным 

историческим темам, направленным на изучение святых мест Самарского края. 

Тема 3.5. Архивная деятельность 

Теория. Виды поиска краеведческих материалов и основные правила его 

ведения. Работа в городском (сельском) архиве родного края. Методика работы 

над исследовательским проектом. 

Практика. Экскурсия в архив, встреча со специалистами. Подготовка 

исследовательских работ по темам, представленным по подразделу 

«Православные места в моем городе /селе» в Приложении № 4. 

Тема 3.6. Итоговое занятие «По страницам истории родного края». 

Промежуточный контроль усвоения содержания модуля 

Теория. Критерии оценки репродуктивной, творческой и проектной 

деятельности. 

Практика. Аттестация обучающихся по пройденному материалу 

проводится разноуровнево: 

 репродуктивный уровень: зачет по итогам краеведческой игры-квеста; 

 творческий уровень: творческий отчет о проделанной 

самостоятельной работе по модулю; 

 творческий проектный уровень: подготовка и защита проекта по 

проблемной теме или теме, представленной в Приложении 4, самоанализ. 

Итоговая краеведческая игра-квест: см. Приложение 4. 
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2.1.4. МОДУЛЬ 4 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

1 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на формирование духовно-

нравственных норм, ценностей, общекультурных и православных традиций у 

обучающихся, уважительного отношения к прошлому и настоящему своей 

родины, на основе изучения наследия нашей страны и местного краеведческого 

материала. Модуль знакомит с православными культурными памятниками 

архитектуры, изобразительного творчества: соборами, храмами, монастырями, 

иконами и другими святынями Самарского края, их историей и настоящим. 

Цель модуля: воспитание духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся через их знакомство с православными памятниками архитектуры и 

изобразительного творчества родного края. 

Образовательные задачи модуля, в том числе: 

обучающие: 

 познакомить с яркими страницами духовной истории родного края, дать 

представления о понятиях: «православная культура», «православное искусство и 

архитектура»; 

 познакомить с известными соборами, храмами и монастырями 

Самарского края, родного города/села: основные элементы архитектуры, 

устройство, убранство; чудотворные иконы, святыни; 

 познакомить с особенностями, содержанием и значением православных 

праздников (Пасха, Торжество Православия), сформировать у обучающихся 

социальную активность по возрождению традиций и обычаев родного края через 

участие в подготовке и проведении этих праздников; 

развивающие: 

 создать благоприятные условия для позитивного конструктивного 

восприятия обучающимися различных краеведческих источников и памятников 

культуры и духовности; 

 развить физические качества в рамках туристско-экскурсионной 

деятельности; 

воспитательные: 

 мотивировать на самовоспитание духовно-нравственных чувств, 

ориентацию на нравственный облик (терпение, милосердие, незлобивость); 

 воспитывать уважение и бережное отношение к святыням Самарского 

края: соборам, храмам, монастырям, иконам и другим культурным православным 

ценностям. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

После окончания первого года по модулю обучающиеся 

ЗНАЮТ: 
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 основные характеристики понятий: православная культура», 

«православное искусство и архитектура» «православный монастырь», «храм», 

«собор», «церковь»; 

 известные соборы, храмы и монастыри Самарского края, родного 

города/села: их краткую историю, основные элементы архитектуры, устройства, 

убранства; 

 чудотворные иконы в истории духовной культуры родного края; 

 историю и особенности самарских иконописных школ (Сызрань, 

Самара и др.); 

 историю, особенности (символика, традиции), содержание и смысл 

православных праздников (Пасха, Торжество Православия); 

 правила посещения храмов и святых мест. 

УМЕЮТ: 

 использовать в речи понятия «духовность», «духовное краеведение», 

«духовная культура», «религия», «религиозная культура»; 

 проявлять во взаимоотношениях с людьми «добро», «добролюбие», 

«доброжелательство»; «дружбу», «дружелюбие», «взаимопомощь», «щедрость»; 

 различать, распознавать соборы, храмы и монастыри в родного 

городе/селе: называть основные элементы их архитектуры, устройства, 

убранства; 

 отличать православные храмы от храмов других конфессий; 

 рассказать о чудотворных иконах в истории духовной культуры 

родного края; 

 активно и осознанно участвовать в подготовке и проведении 

праздников: «Пасха» и «Торжество Православия»: история, особенности 

(символика, традиции), содержание и смысл празднования; 

 выполнять исследовательскую, творческую работу, составлять 

творческий отчет, проект индивидуально и в коллективе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Названия тем Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

4.1. Светочи духовной жизни: 

соборы и храмы родного города 

(села) 

9 3 6 Блиц-опрос, 

диагностика, анализ 

составления 

путеводителя 

4.2. Монастырь как центр 

христианской православной 

культуры 

3 1 2 Презентации, 

творческие отчеты, 

мини-проекты 

4.3. Исчезнувшие и обретенные 

святыни родного края 

6 2 4 Защита проекта 
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4.4. Иконы Божией Матери в 

истории духовной культуры 

родного края. Иконописные 

школы Самарского края: 

сызранская, самарская, 

красноярская и др. 

6 2 4 Анализ и рефлексия 

встречи с 

иконописцами 

4.5. Праздники Торжество 

Православия и Пасха: история, 

символика и традиции 

празднования 

3 1 2 Анализ подготовки и 

проведения элементов 

праздников 

4.6. Итоговое занятие по модулю и 

по всему году обучения. 

Итоговая аттестация 

3 1 2 Комплексная 

краеведческая игра 

Итого по модулю: 30 10 20 
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 4.1. Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города 

(села) 

Теория. ИУ – Православное зодчество. Храмы и соборы города (села) в 

наши дни, их краткая история, основные элементы архитектуры, устройства, 

убранства. ВУ – Храмы и соборы города (села) до революции. 

Практика. Разноуровневый подход к отчету о поисках новой информации: 

 репродуктивный уровень: коллективная творческая работа (КТР) – 

составление путеводителя по храмам или соборам родного города (села); 

 творческий уровень: КТР – создание творческого отчета в формах 

презентации, стенгазеты (цифровой газеты), доклада юных экскурсоводов по 

одной теме и т.п.; 

 творческий проектный уровень: КТР – создание исследовательского 

проекта по изучению соборов и храмов, находящихся на территории Самарского 

края. 

Тема 4.2. Монастырь как центр христианской православной культуры 

Теория. ИУ – Православие как традиционная религия России. Смысл 

монашеской жизни. История и значение монастырей в истории России. 

Монастыри – центры просвещения и книжности, духовного наставничества. 

ВУ – Современное возрождение святых мест: монастырей, храмов и других 

православных строений. Монастыри, близ расположенные к родному городу 

(селу) (например, для обучающихся г. Сызрани – Вознесенский мужской 

монастырь; обучающихся г. Самары: Иверский женский монастырь (г. Самара), 

Заволжский монастырь в с. Подгоры Самарской области). 

Практика. Занятие-экскурсия в храм или монастырь, близлежащий к 

родному городу (селу). Посещение библиотеки монастыря и других 

примечательных мест монастыря, знакомство с его святынями (например, мощи 

святого преподобного Александра Чагринского в Иверском женском монастыре). 
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Разноуровневый подход к отчету об экскурсии: 

 репродуктивный уровень: рассказ-презентация о каком-либо 

монастыре Самарской области (или родного города или села); 

 творческий уровень: творческий отчет о проделанной 

самостоятельной исследовательской работе по теме модуля в форме презентации, 

газеты, доклада юного экскурсовода и т.п.; 

 творческий проектный уровень: исследовательский проект по 

духовной культуре монастырей, находящихся на территории Самарского края. 

Тема 4.3. Исчезнувшие и обретенные святыни родного края 

Теория. ИУ – История и возрождение монастырей, храмов, соборов и 

других святых мест родного края (например, в г. Самара: разрушенный 

Николаевский мужской монастырь; утраченная святыня города Сызрани: 

Сретенский женский монастырь; в г. Октябрьск: история Вознесенского 

девичьего монастыря в Городищенской слободе, обретение мощей схимонаха 

Пантелеимона и др.). ВУ – Брошенные и медленно разрушающиеся церкви 

Самарской области: Церковь Михаила Архангела в (с. Дергачи), Церковь 

Рождества Христова (граница Самарской и Ульяновской областей) и другие. 

Практика. Работа над исследовательским проектом «История храмов и 

монастырей родного края», создание презентации, отчетов. 

Тема 4.4. Иконы Божией Матери в истории духовной культуры 

родного края. Иконописные школы Самарского края: сызранская, 

самарская, красноярская и другие 

Теория. ИУ – История земной жизни Пресвятой Богородицы. Икона – 

христианская святыня. Духовная красота иконы. Понятие «чудотворная икона». 

История явлений икон Божией Матери: события, значение и традиции почитания 

Чудотворных икон Пресвятой Богородицы на Руси. История земной жизни 

Пресвятой Богородицы. 

ВУ – История явления иконы Божией Матери, свидетельства чудес 

исцелений, творимых верою и благодатью на примере Чудотворной иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших» (г. Самара, Покровский Кафедральный 

Собор). Картина и икона, их отличия. Иконописцы Самарской губернии: И.П. и 

Д.В. Поповы, А.А. Бочкарев, Ф.А. Бочкарев (г. Сызрань), Г.Н. Журавлев (с. 

Утевка, г. Самара) и мн. другие. 

Практика. Встреча с мастером-иконописцем, рассказ об иконописных 

школах и знаменитых иконах Божией Матери (второй вариант: занятие- 

экскурсия в храмы или монастыри, освященные в честь иконы Божией Матери в 

Самарской области). 

Разноуровневый подход к отчету об экскурсии: 

 репродуктивный уровень: рассказ-презентация о какой-либо иконе 

или храме в честь иконы Божией Матери в Самарской области; 

 творческий уровень: творческий отчет о проделанной 
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самостоятельной исследовательской работе по теме модуля в форме презентации, 

газеты (страницы газеты), доклада юного экскурсовода и т.п.; 

 творческий проектный уровень: исследовательский проект по 

истории явления икон Божией Матери в Самарском крае. 

Тема 4.5. Праздники Торжество Православия и Пасха: история, 

символика и традиции празднования  

Теория. ИУ – История, символика, традиции праздника «Торжество 

Православия», совершаемого в первую неделю (воскресенье) Великого поста; 

установленного в честь восстановления иконопочитания и победы Церкви над 

ересями. Пасха – главный и самый важный праздник в православии (или 

Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение). История, символика и 

традиции празднования Пасхи.  

ВУ – миссионерская детская Божественная Литургия – с пояснениями и 

комментариями священника во время службы. Смысл и значение Таинств для 

человека (Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Венчание, 

Священство и Елеосвящение). Правила подготовки к исповеди и Причастию, 

особенности выполнения послушаний в храме и монастыре. 

Практика. ИУ – Участие в благотворительной трудовой акции, уборка 

помещения внутри храма (чистка окон, подсвечников и др.) и территории около 

храма, посадка растений (облагораживании цветников, посадка кустарников и 

т.п.) в преддверии праздника. 

ВУ – участие в Миссионерской детской Божественной Литургии с 

пояснениями и комментариями: накануне – встреча со священником, 

подготовительные разъяснительные беседы для детей и родителей, подготовка к 

исповеди, Причастию; посещение храма (собора, монастыря), выполнение 

послушаний (распределение: певчие на клиросе, алтарники, принимающие 

требы, ухаживающие за подсвечниками и т.д.). Чаепитие, выставка работ 

объединений ДПИ, концерты и т.п. Участие в Пасхальном Богослужении. 

Тема 4.6. Итоговое занятие по модулю и по всему году. Итоговая 

аттестация 

Теория. Понятие и правила проведение комплексной краеведческой игры. 

Правила итоговой аттестации по программе. 

Практика. Организация и проведение комплексной краеведческой игры. 

Творческий отчет по результатам программы с лучшими творческими и 

исследовательскими краеведческими работами. Защита проектов: см. 

Приложение № 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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2.2. МОДУЛИ 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

2.2.1.МОДУЛЬ 1 

«ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДНОГО КРАЯ» 

2 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Модуль направлен на формирование у обучающихся таких ценностных 

качеств как: доброта, милосердие, самостоятельность, альтруизм, милосердие, 

благотворительность, ответственность и подобные. На протяжении всего 

освоения модуля педагогом применяются различные игры, диспуты и 

дискуссии, эвристические беседы, викторины, создаются различные проекты, 

проводится социальная практика и акции благотворительности. 

Цель модуля: формирование духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся через продолжение знакомства с духовной культурой родного 

края, традициями и ценностями российской семьи, православными праздниками. 

Образовательные задачи:  

обучающие:  

 научить проводить экскурсию, выполнять учебно-

исследовательский, творческий проекты по заданной проблеме или тематике; 

 содействовать формированию умений обучающихся в организации 

встреч и поздравлений ветеранов ВОВ, труда, детей-войны; участников блокады 

Ленинграда, других людей; 

 знакомить с нравственными основами семейной жизни, с 

социальными и православными нормами, правилами поведения, ролями и 

формами социальной жизни, в группах и сообществах, учить понимать их 

смысл, предназначение, стремление их соблюдать и применять; 

развивающие:  

 сформировать осознанную позицию и позитивную мотивацию для 

участия подростков в экологической и природоохранной деятельности; 

 развивать организаторские способности и лидерские качества; 

воспитательные: 

 прививать эстетические чувства и любовь к природе родного края; 

 формировать и поддерживать проявление духовно-нравственных 

чувств и качеств: взаимовыручка, добропорядочность, альтруизм и мн. др.; 

 воспитывать стремление к проявлению активной жизненной позиции, 

организаторских навыков, а также продолжать развивать основы социально-

нравственного поведения, желание помогать другим. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

После окончания данного модуля обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 особенности географического расположения Самарской области, ее 

округов, районов; 
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 экологическую ситуацию родного края и такие понятия как 

«экологическая акция», «природоохранная акция»; 

 месторасположение национального парка «Самарская Лука», 

заповедного комплекса «Каменной чаши» и святого источника в честь Святителя 

Николая Чудотворца (Самарская область), а также других святых источников;  

 знаменитые горы; растения, занесенные в Красную книгу России, 

малоизвестные насекомые Самарской Луки;  

 историю явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница 

от бед» (с. Ташла Самарской области);  

 правила поведения при взаимодействии с природой: объектами флоры 

и фауны, природными памятниками; 

 содержание топографической карты, правила ориентировки на 

местности. 

УМЕЮТ: 

 коротко охарактеризовать экологическую ситуацию родного края, 

различать и применять на занятиях и в жизни такие понятия как «экологическая 

акция», «природоохранная акция»; 

 принимать участие в экологической и природоохранной акциях; 

 находить географическое расположение Самарской области, ее 

округов, районов; 

 давать краткую характеристику природным достопримечательностям 

Самарской области, проводить ознакомительную экскурсию, участвовать в 

паломничестве; 

 определять по топографической карте месторасположение 

национального парка «Самарская Лука», заповедного комплекса «Каменной 

чаши» и святого источника Святителя Николая Чудотворца (Самарская область), 

а также других святых источников, кратко рассказывать о каждом из природных 

памятников, применять правила ориентировки на карте и на местности, называть 

знаменитые горы, растения, занесенные в Красную книгу России, малоизвестные 

насекомые Самарской Луки.; 

 рассказать об истории явления чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области).  

ВЛАДЕЮТ основными навыками составления различных видов 

творческих отчетов по экскурсиям, а также специальными навыками учебной 

работы со справочниками, энциклопедиями, статистическими материалами, 

архивными и краеведческими материалами. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Названия блока, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 
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1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Повторение 

1-го года обучения 

2 1 1 Блиц-опрос на 

повторение основных 

материалов 1 года 

обучения 

1.2. Понятия 

«паломничество» и 

«туризм»: сходство и 

различия, особенности 

2 1 1 Анализ диспута 

1.3 Традиции и ценности 

российской семьи 

4 2 2 Защита и анализ учебных 

проектов  

1.4. Духовные традиции 

основных православных и 

государственных 

праздников народов 

России 

13 2 11 Участие в викторине, 

праздничных мероприятиях 

1.5. Я – гражданин России! 

Отечества достойный 

сын! 

4 1 3 Защита и анализ социальных 

мини-проектов 

1.6. Итоговое занятие по 

модулю «Традиции и 

вечные ценности» 

2 1 1 Отчетный альбом (Интернет-

страничка), игра по методу 

геокешинга 

Итого по модулю: 27 8 19  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Раздел I. «Введение в краеведческую область» 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение 1-го года обучения  

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Сложности и особенности противопожарной безопасности и правила поведения 

в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Правила поведения в походе, 

паломнической поездке. Повторение пройденного за первый год обучения. 

Экскурс по плану программы второго года обучения. 

Практика. Просмотр видеофильма из серии «Энциклопедия Самарской 

губернии» – «Имена. События. Легенды» (на выбор педагога).  

Тема 1.2. Понятия «паломничество» и «туризм»: сходство и различие, 

особенности  

Теория. Понятия: «паломничество», «православный туризм», 

«православная экскурсия», их сходства и различия, смыслы и значения (корень 

различий в целеполагании и мотивации). Роль паломничества в духовном 

развитии личности; духовно-просветительская и образовательная функции. 

Правила и особенности составления маршрута паломничества. 

Практика. Диспут по теме: «Православный туризм и паломничество: 

сходство и различие». Выбор места паломничества и разработка его маршрута. 

Тема 1.3. Традиции и ценности российской семьи 
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Теория. Семья – «малая церковь». Нравственные основы семейной жизни. 

Родительское благословение. Счастливая семья: традиции и современность. 

Значение семьи для общества. Небесные покровители семьи (Житие Святых 

Благоверных князей Петра и Февронии; Святых Преподобных Кирилла и Марии 

– родителей Преподобного Сергия Радонежского; Святых царственных 

мучеников). Православие об иерархии в семье. Значение отношения к родителям 

для жизни человека. Роль семьи: поучения святых отцов. 

Практика. Просмотр фильма-притчи из серии «Душеполезные истории и 

притчи для домашнего чтения» – «Три слова о прощении 2». Творческая работа 

(пробный проект) на избранную тему: «В чем состоит особенность православной 

семьи?», «В чем сила православной семьи». Защита и анализ учебных проектов. 

Тема 1.4. Духовные традиции основных православных и 

государственных праздников народов России 

Теория. Традиции, ценности и символика государственных и 

православных праздников. 

Практика. Викторина. Выбор педагогом с обучающимися праздников в 

зависимости от времени проводимой темы: 

 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – государственный 

праздник – День народного единства (Викторина); 

 Рождество Христово; 

 Сретение Господне; 

 День защитника отечества; 

 Масленица. Прощеное воскресенье; 

 Благовещение; 

 День православной книги; 

 Пасха; 

 День святого великомученика Георгия Победоносца; 

 День Победы. Бессмертный полк; 

 и другие праздники по выбору педагога и обучающихся. 

Традиционное поздравление с праздниками людей старшего поколения: 

ветеранов ВОВ, труда, детей-войны, участников блокады Ленинграда и других 

(пансионат для престарелых). Участие в праздничной Божественной Литургии. 

Тема 1.5. Я – гражданин России! Отечества достойный сын! 

Теория. Беседа «Гражданин России, кто он? Какой он?». Тематическая 

презентация с дискуссионными вопросами: «Гражданин – это необходимость? 

Потребность души? Веление сердца?». 

Практика. Коллективная работа над проектом по теме: «Гражданин 

своего Отечества – кто он?». 

Тема 1.6. Итоговое занятие по модулю «Традиции и вечные ценности» 

http://www.calend.ru/day/11-4/


41 

 

Теория. Критерии и показатели духовного развития обучающихся (в 

рамках диагностики развития духовно-нравственных качеств). 

Практика. Диагностика развития духовно-нравственных качеств. 

Праздничное мероприятие, выставка материалов с отчетами по 1 модулю 

второго года обучения (информация, впечатления, фотоматериалы). Отчетный 

альбом (Интернет-страничка), викторина. Итоговая игра по методу геокешинга – 

см. Приложение к программе 4.  
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2.2.2.  МОДУЛЬ 2 

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

2 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на развитие устойчивого интереса к 

изучению, сохранению и приумножению природных богатств родного края. 

Модуль знакомит обучающихся на экскурсиях, в паломнических 

поездках с местоположением национального парка «Самарская Лука», 

заповедного комплекса «Каменной чаши» и различными святыми источниками, 

в том числе со святым источником Святого Николая Чудотворца (Самарская 

область, Жигулевские горы, Каменная чаша), способствует тому, чтобы 

обучающиеся занимали активную жизненную позицию, участвовали в 

экологических и природоохранных акциях и других социальных практиках. 

Цель модуля: воспитание духовно-нравственных качеств обучающихся, 

заботливого отношения к природе, её представителям, формирование основ 

экологического сознания и деятельного участия в различных природоохранных 

благотворительных мероприятиях. 

Образовательные задачи модуля, в том числе: 

обучающие:  

 дать представления о понятиях «экологическая акция», 

«природоохранная акция», сформировать умение коротко представлять 

экологическую ситуацию родного края; 

 познакомить с особенностями работы с топографической картой, 

научить находить по карте месторасположение национального парка «Самарская 

Лука», заповедного комплекса «Каменной чаши» и других святых мест родного 

края;  

 дать представление о явлении чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области); 

 обучить выполнению правил безопасного поведения на экскурсиях, 

во время паломничества по святым местам; 

развивающие:  

 сформировать позитивную внутреннюю и внешнюю мотивацию для 

участия подростков в экологической и природоохранной деятельности; 

 развивать организаторские способности и лидерские качества; 

воспитательные: 

 прививать эстетические чувства и любовь к природе родного края; 

 формировать и поддерживать проявление духовно-нравственных 

чувств и качеств: взаимовыручка, добропорядочность, альтруизм и мн. др.; 

 воспитывать стремление к проявлению активной жизненной позиции, 

организаторских навыков, а также продолжать развивать основы социально-

нравственного поведения, желание помогать другим. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

После окончания данного модуля обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 особенности географического расположения Самарской области, ее 

округов, районов; 

 экологическую ситуацию родного края и такие понятия как 

«экологическая акция», «природоохранная акция»; 

 месторасположение национального парка «Самарская Лука», 

заповедного комплекса «Каменной чаши» и святого источника в честь Святителя 

Николая Чудотворца (Самарская область), а также других святых источников;  

 знаменитые горы; растения, занесенные в Красную книгу России, 

малоизвестные насекомые Самарской Луки;  

 историю явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница 

от бед» (с. Ташла Самарской области); 

 правила поведения при взаимодействии с природой: объектами флоры 

и фауны, памятниками; 

 содержание топографической карты, правила ориентировки на 

местности. 

УМЕЮТ: 

 коротко охарактеризовать экологическую ситуацию родного края, 

различать и применять на занятиях и в жизни такие понятия как «экологическая 

акция», «природоохранная акция»; 

 принимать участие в экологической и природоохранной акциях; 

 находить географическое расположение Самарской области, ее 

округов, районов; 

 давать краткую характеристику природным достопримечательностям 

Самарской области, проводить ознакомительную экскурсию, участвовать в 

паломничестве; 

 определять по топографической карте месторасположение 

национального парка «Самарская Лука», заповедного комплекса «Каменной 

чаши» и святого источника Святителя Николая Чудотворца (Самарская область), 

а также других святых источников, кратко рассказывать о каждом из природных 

памятников, применять правила ориентировки на карте и на местности, называть 

знаменитые горы; растения, занесенные в Красную книгу России, малоизвестные 

насекомые Самарской Луки; 

 рассказать об истории явления чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области). 

ВЛАДЕЮТ основными навыками составления различных видов 

творческих отчетов по экскурсиям, а также специальными навыками учебной 
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работы со справочниками, энциклопедиями, статистическими материалами, 

архивными и краеведческими материалами. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

модуля 

Названия темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

2.1. Экологическая ситуация в 

Самарском регионе. История 

и современность 

2 1 1 Диагностика, 

анализ 

деятельности 

обучающихся  

2.2. Природоохранная 

деятельность 

5 1 4 Анализ 

разноуровневой 

деятельности  

2.3. Национальный парк 

«Самарская Лука» 

2 1 1 Разноуровневый 

опрос-отчет 

2.4. Каменная чаша в сердце 

Жигулевских гор. Источник 

Святого Николая Чудотворца 

6 1 5 Разноуровневый 

отчет по экскурсии  

2.5. Святой источник. Явление 

чудотворной иконы Божией 

Матери «Избавительница от 

бед» (с. Ташла Самарской 

области) 

4 1 3 Разноуровневый 

отчет по мини-

походу  

2.6. Святые источники Самарской 

губернии на топографической 

карте 

2 1 1 Познавательная 

игра: «Что? Где? 

Когда?»  

Итого по модулю: 21 6 15  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 2.1. Экологическая ситуация в Самарском регионе. История и 

современность 

Теория. Экологическая ситуация в Самарском регионе в исторической 

ретроспективе. Современное состояние природы местности, где проживает 

обучающийся, анализ исследования (разноуровневый подход: информационный, 

сравнительный, причинно-следственный). Понятие «экологическое сознание». 

Правила поведения на экскурсии, в походе, в паломнических поездках. 

Практика. Диагностика экологического сознания с использованием 

Вербальной ассоциативной методики «Эзоп» https://clck.ru/G8oGb . 

Разноуровневый подход к анализу экологической ситуации: 

 информационный уровень исследования: рассказ об экологическом 

состоянии местности, местных условий, где проживает обучающийся;  

https://clck.ru/G8oGb
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 информационно-сравнительный уровень исследования: 

сравнительный анализ местных условий, где проживает обучающийся и 

экологического состояния Самарской области, произвольные выводы; 

 аналитический уровень исследования: причинно-следственный 

анализ местных условий, где проживает обучающийся и экологического 

состояния Самарской области, произвольные выводы, выводы по причинам. 

Тема 2.2. Природоохранная деятельность 

Теория. Понятие природоохранной деятельности, ее основные виды и 

направления. Природоохранные акции (проекты). 

Практика. Разноуровневый подход к проведению природоохранных 

акций: 

 репродуктивный уровень: проведение традиционных 

природоохранных акций по темам: «Забота о птицах» (зимой): изготовление и 

размещение кормушек для птиц; «Чистота в нашем дворе» (в любое время года) 

и подобные другие; 

 частично-поисковой уровень: проведение анализа экологической 

ситуации территории, где живут обучающиеся, и проведение природоохранных 

акций по темам: «Облагораживаем природу родного города (села)»; «Чистота 

природы моего города (села)» (осень, весна): уборка и облагораживание 

территории (например, посадка цветов, кустарников) и подобные другие; 

 творческий (исследовательский) проектный уровень: проведение 

анализа ситуации в территории, где живут обучающиеся, исследование в 

Интернете проблемных ситуаций своей местности, и проведение 

природоохранных социально-практических проектов по темам: «Природа 

родного города (села): восстанавливаем, приводим в порядок, улучшаем» и 

подобным темам. 

Тема 2.3. Национальный парк «Самарская Лука» 

Теория. Национальный парк «Самарская Лука» – музей истории и 

современности природы. Уникальность экосистемы. Муромский городок (IX–

XIII вв.), городище Лбище (бронзовый век), городища на горах: Лысой, 

Задельной, Белой (железный век) и др. Дом-музей русского художника Ильи 

Репина. Волжский Афон (с. Винновка). Растения и редкие насекомые 

Жигулевского заповедника, национального парка «Самарская Лука», занесенные 

в Красную книгу России: болотный ирис, лапчатка волжская, гвоздика волжская 

и мн. других. Самые известные горы национального парка «Самарская Лука»: 

Стрельная, Лысая, Верблюд-гора, Лепёшка и др. 

Поуровневая практика. Виртуальная экскурсия по Самарской Луке, 

просмотр фильма «Самарская Лука», обсуждение; анализ и рефлексия 

экскурсии, участие в диспуте (репродуктивный уровень обучения); анализ 

экологической ситуации и создание творческого отчета по итогам экскурсии 
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(продуктивный уровень обучения); создание исследовательского проекта по 

темам (см. примерные темы проектов) – творческий уровень обучения.  

Тема 2.4.  Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник 

Святого Николая Чудотворца  

Теория. Каменная чаша – ландшафтный комплекс в Жигулёвских горах – 

памятник природы и ценный природный объект Самарской области. Святой 

источник в честь Святителя Николая Чудотворца. 

Поуровневая практика. Занятие-экскурсия на источник в честь 

Святителя Николая Чудотворца. 

Уровни практической деятельности:  

 репродуктивный уровень обучения: обсуждение деятельности 

обучающихся на экскурсии; 

 продуктивный уровень обучения: анализ и рефлексия экскурсии, 

участие в диспуте; 

 творческий уровень обучения: творческий отчет по теме, по 

итогам экскурсии; анализ экологической ситуации и создание творческого 

отчета по итогам экскурсии создание исследовательского проекта по темам (см. 

примерные темы проектов). 

Тема 2.5. Святой источник. Явление чудотворной иконы Божией 

Матери «Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области) 

Теория. История обретения иконы 21 октября (по новому стилю) 1917 

года. Изучение архивов уполномоченных по делам Русской Православной 

Церкви Куйбышевской области от 1947-1956 гг. Чудеса исцелений от недугов. 

Ташлинская церковь в честь Святой Троицы, построенная в 1775 году, где 

хранится чудотворная икона. Ежегодный традиционный крестный ход из 

Самары в село Ташла в первый день Петропавловского поста. 

Поуровневая практика. Занятие-экскурсия в село Ташла к чудотворной 

иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» и на святой источник. 

Уровни практической деятельности:  

 репродуктивный уровень обучения: обсуждение деятельности 

обучающихся на экскурсии; 

 продуктивный уровень обучения: анализ и рефлексия экскурсии, 

участие в диспуте; 

 творческий уровень обучения: творческий отчет по теме, по 

итогам экскурсии; анализ экологической ситуации и создание творческого 

отчета по итогам экскурсии, создание исследовательского проекта по темам (см. 

примерные темы проектов).  

Тема 2.6. Святые источники Самарской губернии на топографической 

карте 

Теория. Понятие о карте. Виды карт. Топографическая карта как 

общегеографическая карта универсального назначения, подробно изображающая 
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местность. Указания по применению некоторых условных знаков для 

топографической карты. Особенности изображения местности на картах. 

Правила ориентирования на местности. Значение топографических карт для 

туристов. Содержание топографической карты (условные знаки, масштаб, рамка, 

координатная сетка, возраст). Старение карт. Какие карты пригодны для 

разработки маршрута и ориентирования в пути. Чудотворные источники 

Самарской губернии, географическое расположение. 

Практика. Работа с топографической картой и Интернет-картой: 

определение нахождения святых источников Самарской губернии. Итоговая 

викторина «Самарская Губерния: Что? Где? Когда?» (см. Приложение к 

программе 4). 
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2.2.3.МОДУЛЬ 3 

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

2 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на развитие высокого уровня 

познавательного интереса, связанного с выявлением причинно-следственных 

связей в истории духовного краеведения.  

Материалы модуля знакомят обучающихся с историей возникновения 

Самарской губернии, митрополии и епархий, с выдающимися личностями в 

истории Самарского края, символикой и геральдикой родного края, Самарским 

областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина, архивной работой 

в краеведческих музеях края, района, города (села), школы, учреждения 

дополнительного образования. Разноуровневая практика, которая 

предоставляется обучающимся на выбор, по степени сложности направлена на 

то, чтобы подростки не только выполняли задания по предложенным темам 

педагога, по выбору своей темы доклада, творческой работы или проекта, но и 

занимали активную жизненную позицию, участвовали в историко-краеведческих 

акциях и других социальных практиках. 

Цель модуля: создание условий для изучения исторических ценностей 

родного края; проявления активной деятельности обучающихся по их поиску и 

сохранению, заботливому отношению к историческим памятникам и 

достопримечательностям. 

Образовательные задачи модуля, в том числе: 

обучающие:  

 научить понимать и раскрывать смысл ключевых предметных 

понятий, касающихся духовной историко-краеведческой деятельности родного 

края: «митрополия», «епархия», «жития святых»; «символика края», «геральдика 

края», «топонимика края», «архивная и музейная деятельность», познакомить со 

страницами истории Самарской губернии, митрополии и епархий РПЦ;  

 сформировать знания о выдающихся людях Самарского края, 

научить брать интервью, проводить беседу с интересными, заслуженными 

людьми края;  

 совершенствовать навыки работы с архивными материалами, 

историко-краеведческими документами и умение описывать краеведческие 

предметы; 

развивающие:  

 способствовать развитию словесно-логического, понятийного, 

аналитического и творческого мышления, а также творческих способностей: 

воображения, смысловой, эмоциональной и механической памяти; 

 способствовать развитию волевых качеств, необходимых для активного 

участия в историко-краеведческой, в том числе музейно-архивной деятельности: 
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целеустремленность, сила и стойкость воли; 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию у обучающихся духовно-нравственных 

качеств: трудолюбие, доверие, долг, честь, совесть, милосердие, стремление к 

активной добровольческой деятельности, направленной на защиту памятников 

истории, оказанию помощи нуждающимся, участию в социально-значимых 

делах;  

 способствовать воспитанию бережного отношения к музейным и 

архивным источникам и памятникам наследия. 

Ожидаемые результаты:  

После окончания второго года обучения по модулю, обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

 ключевые предметные понятия историко-краеведческой деятельности: 

«митрополия», «епархия», «символика края», «геральдика края», «топонимика 

края», «архивная и музейная деятельность» и др.; 

 краткие страницы истории Самарской губернии, митрополии и епархий 

РПЦ;  

 краткие страницы истории о выдающихся людях Самарского края;  

 принципы, основные направления музееведческого дела и архивной 

деятельности; 

 о символике, геральдике и топонимики Самарского края (родных 

городов и сел);  

 особенности краеведческой поисковой и исследовательской 

деятельности; 

 правила работы с историческими документами; 

 правила работы с краеведческой литературой и историко-

краеведческими документами, по описанию предметов старины; 

 о планах и сценариях участия в краеведческих мероприятиях 

(областных, районных, учрежденческих). 

УМЕЮТ: 

 понимать и раскрывать смысл ключевых предметных понятий, 

касающихся губернской и духовной историко-краеведческой деятельности: 

«митрополия», «епархия», «жития святых»; «символика края», «геральдика 

края», «топонимика края», «архивная и музейная деятельность» и др.; 

 рассказать о некоторых страницах истории Самарской митрополии и 

епархий РПЦ; 

 рассказать о выдающихся людях Самарского края; брать интервью, 

проводить беседу с интересными, заслуженными людьми края; 

 использовать в практике краеведческой деятельности принципы, 

основные правила работы в музееведческом деле и архивной деятельности; 
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 учитывать и соблюдать правила при работе с историко-краеведческими 

документами, при описании краеведческих предметов; 

  работать над сбором материалов по истории самарских и местных 

храмов, монастырей и т.д.; 

 оформлять стенд/компьютерную страничку или создавать презентацию 

с краеведческими материалами, изученными по данному модулю, принимать 

активное участие в создании тематической экспозиции в музее; 

 участвовать в краеведческих мероприятиях (на областном, районном, 

учрежденческом уровне). 

ВЛАДЕЮТ навыками работы с историко-краеведческими документами, 

архивными материалами. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

модуля 

Названия темы Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
В

с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

3.1. История возникновения 

Самарской губернии, 

Самарской митрополии и 

епархий РПЦ 

2 1 1 Диагностика и блиц-опрос 

по модулю 1 г.о., анализ и 

рефлексия по итогам 

просмотра фильма 

3.2. Выдающиеся личности в 

истории Самарского края, 

Самарской митрополии и 

епархий РПЦ  

6 1 5 Разноуровневый контроль: 

опрос и эссе, творческий 

отчет, проект  

3.3. Символика и геральдика 

(герб, флаг, гимн) 

Самарского края (городов и 

сел)  

2 1 1 Разноуровневый контроль: 

опрос и эссе, творческий 

отчет, проект 

3.4. Самарский областной 

историко-краеведческий 

музей им. П.В. Алабина: 

история и значение 

3 1 2 Разноуровневый контроль: 

опрос и эссе, творческий 

отчет, проект 

3.5. Архив – кладовая вековых 

тайн 

6 1 5 Защита проектов 

3.6. Итоговое занятие по 

модулю «История 

Самарской губернии: 

события, люди» 

2 1 1 Комплексная 

историческая квест-

игра 

Итого по модулю: 21 6 15  

СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 3.1. История возникновения Самарской губернии, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ 
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Теория. Самарская губерния: время, причины и особенности образования, 

ее разделения на современные муниципальные районы, округа. Самарская 

митрополия и епархии: история их возникновения, структуры управления. 

Кафедральный собор как главный собор города. История Храма Христа 

Спасителя в Самаре – не сохранившегося кафедрального собора Самарской 

епархии. Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери – кафедральный 

собор Самарской области, митрополии и епархии сегодня. 

Практика. Просмотр фильма из серии «Святые земли Самарской», фильм 

I – «Святитель Алексий Митрополит Московский и всея Руси». Обсуждение, 

анализ, рефлексия. 

Тема 3.2. Выдающиеся личности в истории Самарского края, 

Самарской митрополии и епархий РПЦ  

Теория. Из жизни замечательных людей. Личности, которые оставили 

значительный след в истории родного края, сыграли значительную роль в 

социально-экономическом и духовном развитии города Самары. (князь Г.О. 

Засекин – государственный деятель, первый воевода и строитель городов-

крепостей на Волге – Самары, Саратова, Царицына.; К.К. Грот – в историю 

Самарской губернии вошел как второй по счету губернатор, но именно этого 

человека и в XIX веке, и в веке XXI считают отцом Самарской губернии; П.В. 

Алабин – известный русский просветитель, историк, патриот, авторитетный и 

деятельный городской голова; К.П. Головкин – художник, краевед, меценат и 

мн. др.). 

Поуровневая практика. Встреча с людьми пожилого возраста, сбор 

материала через интервью о событиях и людях прошлого. Дискуссия на тему 

«Духовные законы: помогая другому, помогаешь себе». Организация и участие в 

добровольческих акциях «Живая память», «Помним вместе, помогаем вместе» и 

других. Уровни практической деятельности:  

 репродуктивный уровень обучения: подготовка доклада об одном из 

выдающихся людей Самарской губернии, самоанализ и рефлексия докладчика; 

 продуктивный уровень обучения: подготовка доклада и презентации 

об одном из выдающихся людей Самарской губернии, самоанализ и рефлексия 

докладчика; 

 творческий уровень обучения: исследовательский проект по теме, 

самоанализ и рефлексия проектанта; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

достопримечательностей и участие в историко-краеведческих акциях и других 

социальных практиках, придуманных обучающимися. 

Тема 3.3.  Символика и геральдика (герб, флаг, гимн) Самарского 

края (городов и сел) 

Теория. Основные понятия: «символика», «геральдика», «топонимика». 

Герб Самарской области – символ общественно-исторического и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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государственно-административного статуса, изображение серебряного дикого 

козла с золотыми рогами, обращённого в левую сторону, с золотыми рогами, 

червлёными (темно-красными) глазами и языком и чёрными копытами, 

помещённое на геральдический щит лазоревого, окружённого золотыми 

дубовыми ветвями, обвитыми Андреевской лентой. 

Флаг Самарской области – прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней – красного, средней – белого и 

нижней – голубого цвета. В середине флага изображён Герб Самарской области. 

Гимн Самарской области (или «Песнь Самарской губернии») – 

официальный символ, автор текста: О. Бычков, автор музыки: Л. Вохмянин. 

Топонимика как наука, изучающая географические названия (топонимы), 

их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Топонимики родного края (области, района, 

города/села). Официальные топонимы района (города/села). 

Разноуровневая практика. 

Уровни практической деятельности: 

 индивидуальный уровень обучения: индивидуально обучающиеся 

оформляют доклад (доклад на основе презентации) «Символика и топонимика 

нашего края» и защищают его; 

 коллективный уровень обучения: по группам оформляют совместно 

стенд (или компьютерную страничку) «Символика и топонимика нашего края», 

предварительно распределив роли исследователей, художников, редактора и т.п.; 

 коллективно-творческий уровень обучения: коллективный 

исследовательский проект по выбранной теме и утвержденной педагогом, 

самоанализ и рефлексия проектантов. 

Тема 3.4. Самарский областной историко-краеведческий музей им. 

П.В. Алабина: история и значение 

Теория. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. 

Алабина – один из старейших музеев России, центральный краеведческий музей 

Самарской области: история и его значение. Краеведческие музеи городов и сел 

края. 

Разноуровневая практика. Проведение экскурсии в Самарский 

областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, экскурсия по теме: 

«Выдающиеся личности Самарского края». Занятие-экскурсия в местный музей. 

Участие в создании тематической экспозиции в музее. По итогам экскурсии и 

создания экспозиции, обучающиеся выбирают и осуществляют 

практическую деятельность по уровням:  

 продуктивный уровень обучения: эссе на тему «Мои самые яркие 

впечатления от экскурсии в музее»; 



53 

 

 творческий уровень обучения: поисковая работа и исследовательский 

проект на тему: «Один из экспонатов краеведческого музея: история, влияние на 

настоящее, весточка в будущее»; 

 коллективно-творческий уровень обучения: исследовательский 

проект по выбранной теме и утвержденной педагогом, его защита и выступление 

на краеведческом мероприятии (конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п. на 

учрежденческом, районном, областном уровнях). 

Тема 3.5. Архив – кладовая вековых тайн 

Теория. Основные понятия: «архив», «экспонат», «экспозиция», 

«музейное дело». Архивное дело: работа с экспонатами в хранилище и архиве: 

их описание, документация. Экспонат, его особенности хранения и работы с 

ним. Информационный потенциал музейного экспоната. Экспозиции музея и 

исследования в музее. Правила техники безопасности во время практических 

занятий в аудиториях и залах музея. Архивная, выставочная работа в школьном 

и районном музее. 

Практика. Работа с архивными материалами над проектами. Изучаются 

архивные материалы в рамках поиска материалов о: родном доме, школе, 

учреждении дополнительного образования, местной администрации, больнице, 

доме культуры и др. социальных учреждениях (по интересам обучающихся). 

Участие в создании тематической экспозиции в районном музее. По итогам 

архивной деятельности выбор и практика по уровням:  

 продуктивный уровень обучения: отчет по архивной деятельности; 

 творческий уровень обучения: творческий отчет (газета, мини-

выставка, страничка сайта в Интернете) по архивной деятельности; 

 коллективно-творческий уровень обучения: исследовательский 

проект по выбранной теме обучающимся и утвержденный педагогом, защита, 

самоанализ и рефлексия проектантов.  

Тема 3.6. Итоговое занятие по модулю «История Самарской губернии: 

события, люди» 

Практика. Защита проектов, творческих работ, докладов и т.п. итоговых 

работ по модулю. Комплексная квест-игра по истории Самарской области, 

митрополии и епархий (см. Приложение к программе 4). 
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2.2.4. МОДУЛЬ 4 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

2 год обучения 

Аннотация к модулю программы 

Данный модуль программы направлен на изучение духовных традиций 

культуры Самарского края, в том числе храмовой архитектуры: соборами, 

храмами, монастырями, православными учебными заведениями, христианской 

живописью, иконописью и выдающимися иконописцами Самарской губернии. 

Цель модуля: воспитание духовно-нравственных, гражданско-

патриотических качеств средствами изучения краеведческого материала о житии 

и подвигах Святых заступников земли Самарской, общекультурных и 

православных традиций и святынь края. 

обучающие:  

 дать представления об известных духовных исторических 

памятниках и достопримечательностях Самарской губернии, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ, святынях самарских храмов и монастырей, 

познакомить с особенностями древнерусского зодчества, христианской 

живописи;  

 познакомить с житием, и духовными подвигами православных 

святых земли Самарской; 

 обобщить и систематизировать знания, умения и навыки 

представления в презентации краткой истории православных учебных заведений 

Самарской губернии; 

развивающие: 

 способствовать развитию интереса к предмету на уровне выявления 

существенных закономерностей и причинно-следственных связей;  

 развивать физические и волевые качества в экскурсионно-

туристической, паломнической деятельности; 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию, самовоспитанию и стремлению к 

активному проявлению на внутреннем и поведенческом уровнях таких 

характеристик личности духовно-нравственной сферы как: «совесть», 

«трудолюбие» и «соработничество», «вера»; «бескорыстие», 

«благотворительность», «альтруизм», «соборность» и др.; 

 воспитывать нравственные позиции как оценку, относящуюся к нормам 

общественного поведения и их соблюдению, осознавая ее, принимая ее, как 

ориентир своих поступков, такие как самоконтроль, совестливость, чувство 

личного достоинства. 

Ожидаемые результаты: 

После окончания второго года по модулю обучающиеся 

ЗНАЮТ: 
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 смысл понятий: «святыня», «святость», «православие», 

«православные ценности», «часовня», а также термины храмовой архитектуры: 

«крест», «главка», «купол», «барабан», «держава», «апсида»; 

 страницы истории Самарской губернии, Самарской митрополии и 

епархий РПЦ, святыни самарских храмов и монастырей, основные 

архитектурные части храма; 

 краткую историю православных учебных заведений Самарской 

губернии; 

 о житии, служении и духовном подвиге православных святых земли 

Самарской; 

 особенности древнерусского зодчества, христианской живописи. 

УМЕЮТ: 

 рассказать о знаменитых духовных исторических памятниках 

Самарской губернии, Самарской митрополии и епархий РПЦ, святынях 

самарских храмов и монастырей; 

 использовать в речи такие понятия как «святыня», «святость», 

«православие», «православные ценности», «монастырь (храм, собор, часовня)»; 

различать, распознавать храмовую архитектуру: «крест», «главка», «купол», 

«барабан», «держава», «апсида», коротко рассказать об особенностях; 

 проводить экскурсию, рассчитанную на 1-2 часа (некатегорийная 

степень сложности); провести небольшую учебную экскурсию в храме о 

небесных покровителях земли Самарской области; 

 представить в презентации краткую историю православных учебных 

заведений Самарской губернии; 

 распознавать особенности древнерусского зодчества, христианской 

живописи;  

 рассказать о житии, служении и духовном подвиге православных 

святых земли Самарской; 

 выполнять исследовательскую и творческую работу, составлять 

творческий отчет, учебно-исследовательский, творческий проект. 

ВЛАДЕЮТ: 

основными навыками учебно-поисковой деятельности по сбору и 

обработке краеведческих материалов; работы с картой своей местности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

модуля 

Названия темы Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
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4.1. Заступники земли 

Самарской. Прославление 

Собора Самарских святых 

4 1 3 Разноуровневый 

контроль: опрос и эссе, 

творческий отчет, проект, 

социальная практика 

4.2. Православные святые. Чудо 

Святителя Николая в 

Куйбышеве (Самаре) в 1956 

году («стояние Зои») 

6 2 4 Блиц-опрос 

4.3. Древнерусское зодчество: 

внешний вид и духовный 

смысл православного 

храма. Архитектурные 

стили храмов Самарского 

края 

6 2 4 Разноуровневый 

контроль: опрос и эссе, 

творческий отчет, проект, 

социальная практика 

4.4. Живопись в Христианстве. 

Церковная живопись. 

Григорий Журавлев – 

русский художник и 

иконописец из с. Утевка 

Самарской области 

6 1 5 Разноуровневый 

контроль: опрос и эссе, 

творческий отчет, проект, 

социальная практика 

4.5. Христианское отношение к 

братским народам, история 

городов-побратимов 

4 1 3 Разноуровневый 

контроль: опрос и эссе, 

творческий отчет, проект, 

социальная практика 

4.6. Письменные источники 

христианской православной 

культуры. Святые Мефодий 

и Кирилл 

2 1 1 Разноуровневый 

контроль: опрос и эссе, 

творческий отчет, проект, 

участие в конференции 

4.7. Православные учебные 

заведения Самарской 

губернии 

8 2 6 Диагностика, опрос 

4.8. Итоговое занятие по 

модулю и программе 

3 - 3 Итоговый краеведческий 

праздник 

Итого по модулю, программе 39 10 29  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 4.1. Заступники земли Самарской. Прославление Собора 

Самарских святых 

Теория. Разрушение духовной культуры, христианских традиций 

семейной жизни в России в начале XX века. Убийство Царской семьи. Святые 

страстотерпцы. Гонения на Церковь. Разрушение памятников христианской 

культуры. Новые святые России. Христианский подвиг святых. Изображение 

святых в иконописи. Икона «Святые самарской земли». Собор Самарских святых 

– 21 угодник Божий. История жития самарских святых подвижников: Святитель 

Алексий, митрополит Московский – небесный покровитель Самары, святой 
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праведный Александр Чагринский, священномученик Александр (Трапицин) 

архиепископ Самарский и мн. др. Прославление Собора Самарских святых. 

Практика. Чтение рассказа протоиерея Николая Агафонова (по выбору). 

Разноуровневый подход в выполнении практических заданий:  

 частично-поисковой уровень обучения: подготовка и 

представление доклада о Самарских святых; 

 частично-поисковой и информационно-технический уровень 

обучения: подготовка доклада и презентации о Самарских святых, выступление 

в объединении; 

 творческий уровень обучения: создание исследовательского 

проекта о самарских святых, по итогам – самоанализ и рефлексия; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

достопримечательностей по теме модуля и участие в историко-краеведческих 

акциях и других социальных практиках, придуманных самостоятельно 

обучающимися. 

Тема 4.2. Православные святые. Чудо Святителя Николая в Куйбышеве 

(Самаре) в 1956 году («стояние Зои») 

Теория. Православные святые. Почитание святых: православные 

традиции, значение и случаи чудесной помощи: о чем можно просить, о чем 

нельзя. Чудо Святителя Николая в Куйбышеве (Самаре) в 1956 году – стояние 

Зои.  

Практика. Обсуждение фильма-притчи «Притчи 3 «Три слова о 

прощении' История 1» и выводы: о чем можно просить святых угодников 

Божиих, о чем нельзя. https://clck.ru/Z7DJd Документальный фильм «Стояние 

Зои», обсуждение, выводы. https://clck.ru/Z7DCj 

Тема 4.3. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 

православного храма. Архитектурные стили храмов Самарского края 

Теория. Внешняя красота храма и духовная красота. Основные части 

храма. Понятия: «храмовый крест», «главка», «купол», «апсида» и др. 

Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее 

место. 

Названия православных храмов Самарского региона как отражение 

событий Священной истории. Истории самарских храмов. Собор в честь Святого 

Вознесения Христова (ул. Степана Разина, 78) – самый старый из 

сохранившихся храмов Самары. Вознесенский собор – единственный в Самаре 

образец церковной архитектуры классицизма – однокупольная базилика с 56-

метровой колокольней, увенчанной тонким шпилем. Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы при Самарском реальном училище, купол храма которого украшал 

стеклянный крест с внутренним электрическим освещением. Внутреннее 

убранство храма: мраморный иконостас (перенесенный впоследствии в 

Покровский собор) с величественными бронзовыми Царскими вратами, чудная 

https://clck.ru/Z7DJd
https://clck.ru/Z7DCj
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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роспись работы московского живописца Бажанова Л.А., сделанная по 

оригиналам художника-живописца Васнецова В.М.  

Практика. Исследовательская работа на тему: «История самарских 

храмов». Разноуровневый подход в выполнении практических заданий: 

 частично-поисковой уровень обучения: подготовка и 

представление доклада «экскурсовода» по теме: «История самарских храмов 

(монастырей, соборов, часовен и т.п.)»; 

 частично-поисковой и информационно-технический уровень 

обучения: подготовка доклада и презентации «экскурсовода» по теме: «История 

самарских храмов (монастырей, соборов, часовен и т.п.)»;  

 творческий уровень обучения: создание исследовательского 

проекта по теме, выбранной обучающимся (обучающимися) и одобренная 

педагогом, по итогам самоанализ и рефлексия; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

достопримечательностей по теме модуля и участие в историко-краеведческой 

акции или другой социальной практике, отчет о ней. 

Тема 4.4. Живопись в Христианстве. Церковная живопись. Григорий 

Журавлев – русский художник и иконописец из с. Утевка Самарской 

области 

Теория. Церковный характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность 

разных видов христианского искусства. Спасение человека Богом – основное 

содержание православной культуры. Творец и Его творения. Григорий 

Николаевич Журавлёв – русский художник, иконописец. Жизнь, творчество. 

Работы Григория Журавлева – типичная классическая традиция реалистической 

манеры письма, образец иконописных школ XIX века. Уникальный человек: 

безрукий и безногий художник-самоучка, расписавший храм Святой Троицы в 

селе Утевка, написавший немало икон и создавший яркие, запоминающиеся 

портреты своих земляков и современников. «Нерукотворные иконы» Григория 

Журавлева в Самарском епархиальном церковно-историческом музее и в 

краеведческом музее с. Утевка. 

Практика. Занятие-экскурсия в храме с. Утевка, где художник лично 

расписал свод, держа кисть в зубах, написал иконы, музей им. Г. Журавлева. 

Разноуровневый подход в выполнении практических заданий:  

 частично-поисковой уровень обучения: подготовка и 

представление доклада «Нерукотворные иконы» Г. Журавлева»; 

 частично-поисковой и информационно-технический уровень 

обучения: подготовка доклада и презентации «экскурсовода» по теме: «Жизнь и 

творчество Григория Журавлева» или по аналогичным темам, придуманным 

обучающимися и одобренные педагогом;  

http://drevo-info.ru/articles/54.html
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 творческий уровень обучения: создание исследовательского 

проекта по теме, выбранной обучающимся (обучающимися) и одобренной 

педагогом, по итогам самоанализ и рефлексия; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

материалов их жизни и творчества Г. Журавлева, создание и участие в историко-

краеведческой акции или другой социальной практике, отчет о ней. 

Тема 4.5. Христианское отношение к братским народам, история 

городов-побратимов 

Теория. История христианского отношения к братским народам, 

поддержка болгар в их борьбе за свободу. 1877 год – год торжественной 

передачи знамени Болгарскому ополчению (поездка делегации в Болгарию: во 

главе миссии городской голова Самары – Ефим Кожевников и Пётр Алабин). 

Вышитое монахинями Самарского Иверского женского монастыря Знамя (в 

центре флага с двух сторон золотые кресты, в котором на одной стороне 

изображение иконы Иверской Божьей Матери, а с другой славянских 

первоучителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия), ставшее военным 

символом армии, национальной святыней Болгарии: участие Знамени в 

сражениях; принятие присяги Президента Болгарии перед вступлением в 

должность. Самара и Стара-Загора – города-побратимы. Современность: копия 

Самарского знамени, освященная на мощах Святителя Алексия, митрополита 

Московского и всея России Чудотворца в Богоявленском соборе г. Москвы, была 

доставлена на Российскую Авиабазу Хмеймим (Сирия) в 2017 году.  

Практика. Занятие-экскурсия в Музей истории войск Приволжского 

военного округа, где с 22 сентября 1981 года хранится точная копия знамени, 

подаренная в ответ болгарами Самаре. 

Разноуровневый подход в выполнении практических заданий: 

 частично-поисковой уровень обучения: подготовка и 

представление доклада по содержательным подтемам модуля; 

 частично-поисковой и информационно-технический уровень 

обучения: подготовка доклада и презентации «экскурсовода» по теме модуля 

(или по аналогичным темам), придуманной обучающимися и одобренной 

педагогом;  

 творческий уровень обучения: создание исследовательского 

проекта по теме модуля, выбранной обучающимся (обучающимися) и 

одобренной педагогом, по итогам самоанализ и рефлексия; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

материалов по темам модуля, создание и участие в историко-краеведческой 

акции или другой социальной практике, отчет о ней. 

Тема 4.6. Письменные источники христианской православной 

культуры. Святые Мефодий и Кирилл 
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Теория. Церковнославянская азбука. Ее создатели – святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Значение слова «просвещение». Буквы на 

иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Красота буквиц 

заглавных, духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. 

Псалтирь, Евангелие – первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. 

Практика. Работа в библиотеке монастыря (или храма родного края), 

изучение старинных книг. 

Разноуровневый подход в выполнении практических заданий: 

 частично-поисковой уровень обучения: подготовка и 

представление доклада по содержательным подтемам модуля; 

 частично-поисковой и информационно-технический уровень 

обучения: подготовка доклада и презентации «экскурсовода» по теме 

(подтемам) модуля (или по аналогичным темам), придуманной обучающимися и 

одобренной педагогом; 

 творческий уровень обучения: создание исследовательского 

проекта (статьи для конференции) по теме (подтеме) модуля, выбранной 

обучающимся (обучающимися) и одобренной педагогом, по итогам самоанализ 

и рефлексия. Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях; 

 социально-творческая практика: изучение краеведческих 

материалов по темам (подтемам) модуля, создание и участие в историко-

краеведческой акции или другой социальной практике, отчет о ней. 

Тема 4.7. Православные учебные заведения Самарской губернии 

Теория. Самарская православная духовная семинария. Православный 

священник – призвание и служение. Православная классическая гимназия г. 

Тольятти. Поволжский православный университет. История создания. Храмы 

при учебных заведениях. Православные музеи при учебных заведениях. 

Самарский епархиальный церковно-исторический музей.  

Практика. Занятие-экскурсия в Самарскую православную духовную 

семинарию. Встреча со священником, беседа на тему «Как стать православным 

священником». Отчет об экскурсии. 

Тема 4.8. Итоговое занятие по модулю и программе 

Практика. Контрольные вопросы к проверке изученного материала по 4 

модулю 2 года обучения (см. Приложение № 4) Итоговый краеведческий 

праздник: выступление обучающихся с лучшими работами по программе. 

Награждение. Присуждение званий: 

 Высший балл по предметной части: «Юный краевед родного края»; 

 Высший балл в области экскурсоведения: «Юный краевед-

экскурсовод родного края»; 

 Высший балл в области архивных работ: «Юный краевед-архивист 

родного края». 
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Могут быть представлены другие звания, ориентированные на проявление 

способностей и добровольческой деятельности обучающихся в той или иной 

краеведческой сфере деятельности. 
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3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ, СРЕДСТВА 

3.1.1. Основные общепедагогические и дидактические подходы 

программы: комплексный, системный, личностно-ориентированный, 

индивидуально-дифференцированный, компетентностный. 

3.1.2. Основные предметно-ориентированные, дидактические и 

организационные принципы реализации программы 

Предметно-ориентированные принципы: принцип региональности 

базируется на учёте конкретных особенностей края и характеризует краеведение 

как научную дисциплину; принцип природосообразности предполагает учет 

возрастных и физиологических особенностей детей; принцип историзма 

требует, чтобы каждое положение рассматривалось исторически, в связи с 

другими положениями, связанными с конкретным опытом истории; принцип 

культуросообразности предполагает, что деятельность обучающихся должна 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры; принцип 

синтеза и интегративности – сочетание различных видов деятельности: 

исследовательской (музейная, архивная), природоохранной и социальной 

(оказание социальной заботы по отношению к людям старшего поколения, 

участникам ВОВ, детям-войны и другим); принципа синергетизма как 

междисциплинарного направления науки, изучающего общие закономерности 

явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, 

химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе 

присущих им принципов самоорганизации; принцип патриотической 

направленности предусматривает обеспечение в процессе социального 

творчества субъективной значимости для обучающихся идентификации себя с 

Россией, народами России, российской культурой и историей. 

Дидактические и организационные принципы: принцип диалогичности 

(предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 

постоянном диалоге), принцип активизации творческих и познавательных 

способностей детей, принцип сознательности и активности, принцип 

использования межпредметности, проектности, наглядности, 

коллективности в обучении; принцип интегративности, партнерства, 

сетевой реализации программы (сетевое взаимодействие учебных филиалов 

НФ «ДЕОЦ» и школ, государственных организаций дополнительного 

образования), принцип поддержки самоопределения воспитанника. 

3.1.3. Виды занятий, технологии, техники, методы, формы и приемы 

организации образовательного процесса 

Виды занятий: 
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 по степени использования традиционности форм или их 

инновационности: 

 классические: вводное, занятие-представление нового материала, 

занятие- закрепление нового материала, занятие-обобщение и систематизация 

материала; теоретические (занятие-беседа, занятие-лекция и др.), практические: 

занятие- экскурсия, работа в музее, архиве, занятие-исследование; открытое, 

контрольное занятие для родителей и специалистов, комбинированное, 

контрольное (занятие-защита проекта, комплексная игра-путешествие (заочное, 

дистанционное путешествие) (участие в краеведческих, исторических 

олимпиадах, конкурсах, местных и региональных краеведческих конференциях 

имени Алабина, Головкина), занятие-самостоятельная работа, разноуровневое 

занятие по уровням практической сложности и др.; 

 инновационные: проблемные, занятие-диалог, занятие-викторина, 

занятие-игра-квест, занятие мудрости, занятие «Я – экскурсовод», занятие-

посвящение, занятие-рефлексия и др.; 

 по месту обучения и воспитания обучающихся: аудиторные 

(лекционные, практико-ориентированные в кабинете и др.); внеаудиторные 

(экскурсионные, занятия-путешествия, походы на природу, в учреждения, 

организации, на предприятия);  

 по количеству обучающихся на занятиях: групповые; парные, 

индивидуально-групповые, всем составом детского объединения. 

Образовательные технологии 

Для достижения планируемых результатов программы обучения 

используются различные образовательные технологии: 

Используемые образовательные технологии 

Название технологий Результат использования 

Личностно-ориентированные обучение и 

воспитание 

Социально-личностное и духовно-нравственное 

опережающее взросление 

Развивающее обучение и воспитание (Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова) 
Разностороннее развитие личности обучающегося 

Проблемное обучение 

Уровневая дифференциация на основе 

обязательных результатов 

Отработка образовательных результатов по требованиям 

программы 

Разноуровневое обучение и воспитание 

(принцип работы: сильным учащимся предлагаются 

задания усложненного уровня, когда с основным 

составом повторяем и закрепляем материал, контроль 

по уровню выполнения разноуровневых заданий, по 

индивидуальным возможностям) 

Разработка разноуровневых теоретических и практических 

заданий обучения и прохождения воспитательных 

ситуаций различной степени сложности. 
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Проблемное теоретическо-практическое 

обучение и воспитание (Принцип: не давать 

готовые результаты, а ставить проблему для ее 

самостоятельного решения учащимися с помощью 

педагога) 

Повышение качества обученности, повышение мотивации 

учащегося 

Проектно-исследовательское обучение и 

воспитание 

Развитие первичных проектных и исследовательских 

навыков в процессе обучения, познания, поиска с 

последующим предъявлением результатов своей или 

совместной работы в виде сообщения, презентации 

Кейс-технология (или технология решения 

проблемных задач) 

Повышение качества личностного развития, обученности 

логически мыслить 

Сюжетно-ролевые, подвижные и другие 

обучающие игры 

Усиление здоровьесберегающего и социально-ролевого 

аспекта обучения 

ИКТ-обучение (дистанционное обучение, 

работа с презентациями и др.) 

Владеть различными информационными технологиями, 

технологиями грамотной, эффективной коммуникацией, 

развитие умения мыслить образами и логически 

выстраивать свою деятельность 

 

Коллективная система обучения 

Обучение и воспитание в сотрудничестве 

(командная, групповая работа, коллективно-

творческая деятельность-КТД по И.П. Иванову, 

психолого-педагогическая поддержка по О.С. 

Газману) 

Развитие взаимоответственности, способности обучаться в 

коллективе и индивидуально, развивать свои лидерские 

качества 

Для детей с ОВЗ 

Ассистивные (вспомогательные) 

образовательные технологии  

 

Развитие специальных качеств детей с ОВЗ относящиеся к 

устройствам (программные и иные средства), 

использование которых позволяет расширить возможности 

лиц с ООП в процессе приема информации, их адаптации к 

условиям жизни и социальной интеграции 

Технологии тифлокомментирования 

(аудиодескрипция)  

Развитие специальных качеств детей с ОВЗ относящиеся к 

лаконичному описанию предмета, пространства или 

действия, которые непонятны (слабовидящему) без 

специальных словесных пояснений 

Методы, используемые в программе: словесный, наглядный, 

репродуктивно-инструктивный, поисковый метод, индуктивный и дедуктивный. 

Особенности освоения тем модулей с экскурсиями, походами и 

паломничествами». 

При реализации данных тем модулей для слабовидящих обучающихся 

необходимо соблюдать следующие специальные условия:  

- тщательный отбор маршрутов и мест для походов и поездок;  

- отбор объектов для исследования в процессе экскурсий и походов;  

- снижение темпа ведения экскурсии, предоставление дополнительного 

времени на исследование объектов экскурсий и экспедиций; 

- адаптация содержания экскурсий;  

- обеспечение возможности для поэтапного зрительного и осязательно-

зрительного обследования объектов;  
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- обеспечение сопровождения слабовидящих обучающихся (при 

необходимости);  

- использование технологий тифлокомментирования). 

Формами проведения обучения и воспитания в рамках занятий 

являются: беседа, рассказ, демонстрация; чтение и анализ документов; 

практические занятия; работа в музеях, архивах, библиотеках; природоохранные 

акции; мастер-классы; викторина; встречи с интересными людьми; праздники; 

презентации; экскурсии и многие другие. 

Обучающиеся используют различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации, систематизируют материал, 

знакомятся с историческими памятниками, собирают рассказы и воспоминания 

очевидцев исторических событий, участвуют в природоохранных акциях и 

праздничных мероприятиях. 

Интерактивные эффективные методы и приемы, применяемые на занятиях  

Этапы занятия (по 

характеру 

деятельности 

обучающихся) 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Возможные 

задачи этапов для 

учителя 

Предполагаемые способы 

взаимодействия (методы и 

приёмы, формы) 

Возможные задачи этапов 

для обучающихся 

I этап Эмоционально-

установочный 

(эмоциональное 

включение) 

Организация 

межличностного 

взаимодействия 

Проблемно-игровая ситуация, 

отсроченная отгадка, ассоциативный 

ряд, прием «Удивляй!», 

«Фантастическая добавка». 

«Необъявленная тема», игра 

«Ассоциации» 

Вступление в межличностный 

контакт для решения 

практических и жизненных задач 

II этап 

Пропедевтический 

(подготовительный) 

Создание условий для 

успешного включения 

в деятельность 

Проблемная ситуация, беседа, 

Приемы РТВ: «Иллюстрация», 

«Мозговой штурм», «Цепочка 

признаков», «Шаг за шагом», 

«Жокей и лошадь», «Толстый и 

тонкий вопрос», «Согласен – не 

согласен» 

Подготовка к деятельности и 

выбор способов её реализации 

(мотивационная, 

интеллектуальная): овладеть 

способностью формулировать и 

сохранять цели и задачи занятия 

III этап деятельностный 

(Игровая, 

исследовательская, 

проектная, 

изобразительная, 

конструкторская ...) 

Создание условий для 

успешной 

самореализации 

обучающихся  

Дискуссия, диспут, сюжетно-

ролевая игра, деловая игра, 

практикумы, пробы,  

моделирование, проект, 

экскурсия, паломничество 

творческая работа (пение, гитара, 

рисование, выпуск газеты) 

Последовательная реализация 

компонентов определённой 

деятельности: активно 

использовать речевые средства 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач 

IV этап Эмоционально-

рефлексивный 

(оценочный) 

Неперсонифицирован

ная оценка 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

внеурочного занятия 

Защита проектов, выставка работ, 

комментирование, анализ, игры: 

«Рюкзак», «Да-тетки», 

«Незаконченное предложение», 

«Афоризм», «Синквейн», 

«Ромашка». 

«Мудрый совет» «Итоговый круг» 

Презентация результатов 

групповой творческой 

деятельности, критериальное 

оценивание по вопросам: «Что 

понравилось? Что не 

понравилось? Почему?» 

  

http://www.trizminsk.org/e/prs/233021.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/233021.htm
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392591/associacii.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434436/udivlai.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392676/fantastik.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421302/nettema.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434462/zepochka.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434462/zepochka.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421405/shagshag.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392686/gokeiloshad.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421415/soglasennet.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421415/soglasennet.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421401/rukzak.doc
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Успешное обучение по программе возможно при выполнении следующих 

условий: 

 педагог должен хорошо знать историю Отечества, родного края, 

историю религии, православной культуры, глубоко уважать исторический и 

православный духовный опыт русского и других народов России; 

 педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать 

возрастные особенности, основные закономерности развития школьников; 

 педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на 

устоявшиеся традиции духовной отечественной культуры, исторические факты, 

Священное Писание и Священное Предание, опыт отцов Церкви, научные 

данные, факты и явления современной общественной жизни, которые могут 

быть полезны в целях воспитания молодёжи; 

 необходимо широкое использование иллюстративного материала; 

 необходимо привлечение обучающихся к самостоятельной и 

коллективной исследовательской и творческой деятельности; 

 необходимо использовать разнообразные методы и приёмы обучения, 

традиционно применяемые в дополнительном образовании; 

 посещение храмов, музеев, и других объектов исследования и изучения 

следует дополнять теоретическими знаниями; 

 основное усвоение программного материала достигается на занятиях 

под контролем педагога. 

3.1.4. Краткое описание УМК 

 Методическая литература, Интернет-ресурсы в разделе программы 6 

«Информационное обеспечение программы»); 

 Старинные фотографии (Интернет-ресурсы, раздел программы 6); 

 Топографические и исторические карты (Интернет-ресурсы, раздел 

программы 4); 

 Источники изучения истории края (Приложение №5); 

 Краткий туристско-краеведческий тезаурус, часто используемый в 

данной программе (Приложение № 6). 

 Пакет основных диагностических методик к программе (Приложение № 

7). 

 Технологическая карта (структура и описание) дорожной карты 

образовательно-туристического маршрута (Приложение №8). 

3.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Техника безопасности включает в себя соблюдение следующих правил: 

 учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание занятий, 

установленные режимы труда и отдыха; 

 о каждом несчастном случае во время занятий пострадавший или 
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очевидец должен сообщить педагогу; 

 при плохом самочувствии обучающегося необходимо сообщить об этом 

педагогу; 

 не подходить к электрооборудованию без присмотра и разрешения 

педагога; 

 при обнаружении постороннего предмета обучающиеся должны 

сообщить педагогу; 

 обучающиеся должны знать и соблюдать правила личной гигиены. 

3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(ДООП) реализует(ют) педагог дополнительного образования или несколько 

педагогов дополнительного образования, имеющих высшее профессиональное 

образование (или среднее профессиональное образование) по специализациям, 

соответствующим модулям и прошедшие курсы ПК или переподготовку по 

работе с детьми с ОВЗ (по специфике заболевания, указанных в данной 

программе). То есть, в кадровом обеспечении ДООП может быть задействован 

как один педагог со всеми необходимыми компетенциями, представленными в 

программе, так и узкие специалисты по хореографии, народным танцам, ОПК 

(для преподнесения отдельных тем по православной культуре). 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДООП 

Система условий реализации АДООП для обучающихся в условиях 

инклюзивного образования для здоровых детей и детей с ОВЗ с нарушениями 

зрения (слабовидящие обучающиеся) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Специфическими направлениями системы условий реализации этой программы 

являются: 

 достижение здоровых и слабовидящих обучающихся планируемых 

результатов освоения АДООП; 

 развитие творческих, адаптационных способностей и возможностей 

всех обучающихся (включая слабовидящих) в различных видах деятельности, в 

том числе личностных качеств, обеспечивающих успешную самореализацию 

через организацию предметной и внепредметной деятельности, коррекционно-

развивающую работу; 

 формирование жизненной компетентности для всех обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; в том числе формирование умений и 
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навыков моделирования, проектирования, планирования учебно-трудовой 

деятельности, конструктивного преодоления специфических трудных ситуаций; 

 индивидуализация образования слабовидящих обучающихся 

посредством удовлетворения их индивидуальных образовательных 

потребностей, проектирования и реализации совместно с ПДО индивидуальных 

учебных (образовательных) планов, в т.ч. в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением; 

 активная работа с семьей обучающихся, работа с родителями 

(законными представителями) по формированию адекватных представлений об 

образовательных, социально-бытовых, социально-коммуникативных и др. 

возможностях обучающихся; 

 использование в образовательной деятельности современных 

педагогических технологий, а для слабовидящих обучающихся ассестивных и 

тифлоинформационных технологий, тифлотехнических устройств, средств и 

приборов, обеспечивающих доступность образовательного процесса, 

формирование компетентностей, обозначенных программой; 

 прохождение педагогическими работниками, принимающими 

участие в реализации АДООП обучающихся с нарушениями зрения, регулярное 

повышение квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения, формирование специальных компетенций, необходимых 

для работы со слабовидящими обучающимися. 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

каждого обучающегося в объединении) 

Реализация данной Программы предусматривает специальные условия для 

получения дополнительного образования обучающимися с ОВЗ, это условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование рабочих программ (воспитания, при необходимости коррекции, 

ИУП) специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (в 

соответствии с приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации…» п. 19.  

В соответствии с вышеуказанном приказом Министерства просвещения 

России п. 20 и в целях доступности получения дополнительного образования 

«обучающимися с ОВЗ по зрению: размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся ….слабовидящими, места и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-
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контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне)); рекомендовано 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; а 

также выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или использование аудиофайлов)» все данные условия этой Программой 

предусматриваются. 

В том числе, кабинет для занятий должен быть хорошо освещён, 

проветриваем, иметь средства для затемнения. Заранее предусматриваются в 

кабинете: 

 Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

проектор, экран. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы: 

изображение пейзажей, видеофрагменты из литературных произведений, 

документальных фильмов и архивных съемок, видео- и аудиозаписи 

музыкальных и литературных произведений. 

 Необходимое программное обеспечение с учебными материалами по  

 Книгопечатная продукция: комплект методической литературы, 

справочников, определителей; карты топографические, атласы с контурными 

картами Самарской области и городов, сел и других объектов родного края. 

 Настольные развивающие игры, типа «Эрудит», «Собери буквы на 

тему твоего края», дидактические игры: «Создай герб (гербы районов СО)», 

«Четвертый лишний (о природе, истории и культуре СО)» (автор игр и 

презентации Г. Фирстова. – URL: https://clck.ru/YgM6q (дата обращения: 

07.11.2021), материалы сайта «Пушкинская карта»: игротека настольный 

краеведческих игр. – URL: https://clck.ru/YgMMc и мн. др. 

Учебное оборудование и инвентарь: доска, магниты для крепления 

наглядных пособий и таблиц, ученические двухместные или одноместные столы 

с комплектом стульев (12-15 шт.), стол для педагога со стулом (компьютерным 

стулом), шкафы для хранения дидактических материалов, учебных и 

методических пособий. 

  

https://clck.ru/YgM6q
https://clck.ru/YgMMc
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4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательный процесс в коллективе данного объединения представляет 

собой целостную динамическую систему, направленную на формирование 

воспитательного творческого коллектива, создание комфортной обстановки, 

благоприятных условий для успешного развития индивидуальности каждого 

воспитанника. Создание таких условий осуществляется педагогом через 

включение ребенка в различные виды духовно-нравственных и социальных 

отношений, общения и практической деятельности. 

Цель воспитания: создание условий для формирования здоровой 

(духовно-нравственной, физически и психически) и творческой личности 

обучающегося по данной программе. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся в ДО 

являются, прежде всего, традиционные источники нравственности 

следующие ценности: патриотизм; социальная солидарность (свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); гражданственность 

(правовое государство, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 

закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания); человечность 

(принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

честь; достоинство; свобода; доверие; семья (любовь и верность, здоровье, 

достаток, почитание родителей, забота о старших и младших); любовь (к 

близким, друзьям, действия во благо их); дружба; здоровье (физическое и 

душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и созидание), 

целеустремленность и трудолюбие, бережливость. 

Основные направления воспитательной работы в детском 

коллективе: 

– Духовно-нравственное направление: включает в себя общекультурное, 

духовно-нравственное воспитание, обучение и развитие. Развивает такие 

качества как правдивость, честность и порядочность, неравнодушие к боли и 

страданиям окружающих и мн., мн. другие качества. Формирует полезные 

привычки и навыки.  

– Подготовка и участие в праздниках, в том числе, проводимых в УФ НФ 

«ДЕОЦ». 

– Творческие встречи с другими коллективами, посещение фестивалей, 

концертов. 

– Экскурсии на природу, в храмы, музеи, архивы, посещение различных 

выставок, походы в театр, паломничество по святым местам. 
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– Беседы «Поговорим о настоящей дружбе», «Посеешь привычку – 

пожнешь характер», «Как научиться сотрудничать», «Мир душевный: как 

обрести и сохранить» и т.п. 

– Организация здорового образа жизни: физическое воспитание нацелено 

не только на формирование телесного здоровья, но и на ведение здорового 

образа жизни, на становление личностных качеств, духовного здоровья 

обучающихся, т.е. тех качеств, которые способствуют оздоровлению, 

физической и психической устойчивости, адаптации к стрессовым ситуациям 

(адаптация в новом коллективе, публичные выступления и т.д.). Для этого 

педагог и сопровождающий психолог проводят: 

 психолого-педагогические упражнения, игры; 

 беседы о личной гигиене, здоровом питании, оздоравливающей 

двигательной активности; 

 беседы о технике безопасности на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях; знакомство с правилами внутреннего распорядка УФ НФ «ДЕОЦ», с 

правами и обязанностями обучающихся в УФ НФ «ДЕОЦ»; 

 дни здоровья. 

Сплочение детско-подросткового коллектива: для эффективности 

воспитательной работы по программе педагог организует различные 

мероприятия для сплочения детей в коллективе. Проводится диагностика уровня 

развития межличностного общения с последующими беседами и играми на 

сплочение коллектива.  

Формы проведения часов общения могут быть различны: 

 Проведение особых воспитательных часов общения – 

предназначены для повышения нравственного, духовного уровней учащихся, 

развивают и обогащают умственный, этический кругозор (продолжительность 

часов общения зависит от выбранного метода и тематической направленности); 

 беседы по этике; 

 диагностика духовно-нравственных, гражданско-

патриотических и др. качеств личности обучающихся; 

 собрания по решению текущих проблем; 

 дискуссии, диспуты, вопросы-ответы по проблемным темам; 

 тренинги общения, уверенности в себе, на снятие 

тревожности/агрессии, на адаптацию в коллективе, проводимые педагогом 

совместно со специалистами инклюзивного центра. 

План мероприятий воспитательной работы представляется педагогом в 

рабочей программе на каждый год по следующей схеме:  

Примерный план воспитательной работы ПДО по приоритетным 

воспитательным направлениям деятельности  
Основные качества, 

воспитываемые в рамках 

программы 

Форма и название мероприятия Дата (сроки) и место 

проведения 
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1. Духовно-нравственные 

качества,  патриотические 
  

2. Здоровьесбережение   

3. Сплоченность детского 

коллектива  
  

4. Организаторские способности 

обучающихся, воспитываемые в 
рамках участия или организации 

массовых мероприятий  

  

Методы, формы и приемы воспитания различных сфер личности 

Сферы личности Методы воспитания Формы, приемы, соответствующие 

методам 

Когнитивная 

(интеллектуальная) 

Убеждение и самоубеждение Рассказ, беседа, разъяснение, диспут, притча, 

анализ, инструктаж, дискуссия, доклад, диалог, 

игра, ассоциация, импровизация, театрализация 

Эмоциональная 

Внушение Этическая беседа, рассказ, беседа, разъяснение, 

притча, настрой, игра. Речевые: слово, 

интонация, пауза. 

Неречевые (невербальные): мимика, жесты, 

обстановка, художественный образ 

Волевая 

Требование Совет, убеждение, намек, одобрение, выражение 

доверия, приучение, игра, рекомендация, 

инструктаж 

Упражнение Проблемное задание, поручение 

Мотивационная 

Стимулирование Поощрение - похвала, одобрение, благодарность, 

награда. 

Наказание - замечание, мотивированное лишение 

чего-либо, порицание. Соревнование 

Мотивация Совет, доброжелательная критика, 

авансирование, практическая помощь, показ, 

просмотр, презентация, анализ, настрой 

Саморегуляционная 

Коррекция поведения Пример (реальный, литературный, идеальный, 

личный). Самооценка, взаимооценка, 

самоконтроль, самоанализ, тренинг, 

взаимообучение, игра 

Аналитическая Анализ деятельности и общения 
Коллективный анализ, рефлексия, презентация-

анализ, сочинение, эссе и др. 

Предметно-практическая 

КТД, метод воспитывающих 

ситуаций (ситуаций свободного 

выбора) 

Поручение, самостоятельная работа творческая 

работа, соревнования, социальные пробы 

(поход), игра, в том числе проблемно-

ситуационная  

Планируемые результаты 

 духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

воспитания здорового образа жизни: 

 ответственное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом 

образе жизни; 

  сформированные основы культуры безопасности жизнедеятельности, 

включающая отрицательное отношение к вредным привычкам; 
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 мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, 

культура здорового питания и трезвости; 

сплоченность детского коллектива:  

 благоприятный психологический климат в детском коллективе; 

 совместные виды деятельности; 

 преодоление конфликтных ситуаций, открытое обсуждение проблем, 

совместное нахождение путей их решения; 

организаторские способности обучающихся, воспитываемые в рамках 

участия или организации массовых мероприятий: 

 сформированная мотивация и желание участвовать (проводить) в 

мероприятиях ОО, района, города, области; 

 ответственное отношение к порученному делу, поручению; 

 сформированные основы культуры юного организатора 

воспитательных дел. 

Основные показатели развития личностных качеств являются 

основным показателем динамики развития воспитательного потенциала 

обучающегося.  

Динамика развития нравственных качеств (освоения духовно-

нравственных ценностей) как совокупность свойств личности, проявляющиеся 

в ситуациях, связанных со стремлением человека следовать нравственным 

нормам, правилам, которые, под влиянием возникших гуманных чувств, 

применяются добровольно и правильно.  

Динамика развития личностных качеств обучающихся отслеживается с 

помощью наблюдений ПДО и проведения диагностики с помощью психолого-

педагогических методик, которые применяются для анализа сформированных 

личностных качеств обучающихся (системы ценностных отношений, 

интересов, мотивации, личностного роста обучающихся (характер отношений 

подростка к семье, людям, Родине, культуре и др.), уровни сформированности 

духовно-нравственных ценностей у детей и подростков, их нравственной 

воспитанности, нравственный климат в детском коллективе, уровень общих 

эмпатических тенденций, особенности психологической атмосферы в детском 

коллективе и др. Используется «Примерный перечень методик исследования 

личностных качеств обучающихся» в процессе реализации программы (см. 

Приложение к программе 7). 
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5. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Самой важной позицией ПДО по работе с родителями (законными 

представителями) является та, которая настраивает родителей на активное 

участие в деятельности детского объединения, согласно п.16 «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196), в котором говорится 

о том, что «в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители». 

Задачи совместной деятельности с родителями: ориентация семьи на 

оздоровительное и духовно-нравственное воспитание путём знакомства 

родителей как с общими правилами и нормами духовно-нравственных устоев, 

так и с основами православной педагогики и психологии, а также формирование 

представлений семьи о формах традиционного семейного уклада.  

Занятия по программе предусматривают тесный контакт с родителями  

обучающихся и их частое присутствие в объединении: участие в концертах к 

Православным праздникам, родительские собрания на духовно-нравственные 

темы, лектории для родителей, открытые занятия, информационные стенды для 

родителей и т.п. 

Примерный план работы с родителями  
 № 

П/П 

Мероприятие 

(название) 

Дата 

(месяц) 

Форма 

проведения 

Цели и задачи 

1.Родительские собрания, дни открытых дверей 

1. Родительское собрание на 

тему 

  Приобщение родителей к развитию духовной 

нравственности ребёнка в условиях семьи 

2 Родительское собрание на 
тему 

  Помочь больше узнать об устройстве православного 
храма и о церковном богослужении 

2. Совместная деятельность ПДО, родителей и детей 

2.1. Организация и проведение 
досуговой праздничной   

программы ко Дню Матери 

Ноябрь Праздник Воспитание любви и уважения к матери, чувство 
благодарности за её заботу и любовь. Поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои 

2.2. «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы»  

декабрь Традиционный 

совместный праздник 

родителей с детьми 

Формирование духовно-нравственных качеств 

воспитанников через ознакомление с православным 

праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы 

2.3. «Вместе весело шагать…» 
  

март Совместное 
мероприятие 

родителей и детей, 

выставка рисунков 

Обогащение семейной жизни эмоциональными 
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия 

ребенка и родителей 

3. Открытые занятия объединения 

3.1. День открытых дверей Сентябрь Открытое занятие 

совместно с 
родителями 

Продемонстрировать родителям лучшие детские 

работы прошлых лет, мотивировать детей и родителей 
на творческое качественное обучение детей в ДО 

3.2. Совместная выставка 

фоторабот и проектных работ 

Март Открытое занятие 

совместно с 
родителями 

Продемонстрировать родителям детские работы, 

мотивировать детей и родителей на творческое 
качественное обучение детей в ДО 

3.2 Творческий отчет май Танцевальная разминка 

совместно с 

родителями 

Демонстрация лучших работ учащихся по теме, 

посвященной Победе в ВОВ  

3.3. Беседа родителей и детей 

«Туризм объединяет» 

Май Совместный поход с 

родителями в музей 

краеведения 

Совместная беседа  за чашкой чая с анализом похода. 

Подведение итогов освоения программы  

3.4. Итоговая аттестация 
обучающихся: подведение 

итогов, награждение  

Май  Вручаются благодарственные письма родителям 
обучающихся, которые активно участвовали в 

деятельности объединений и культурной жизни УФ 

НФ «ДЕОЦ» 
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4. Обучение с родителями (консультации, лекции и др.) 

4.1. Индивидуальные 

консультации с родителями 

Сентябрь Консультации  

4.2. Анкетирование родителей на 

удовлетворенность/неудовлетв
оренность 

Май   

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний, 

массовых мероприятий, открытых занятий, на которых родители имеют 

возможность наблюдать рост своих детей по предмету и личностный рост. 

Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, 

активно участвуют в жизни коллектива и учебного филиала НФ «ДЕОЦ».  

Формы работы с родителями 

● Консультации; 

● Концерты, игровые праздники; 

● Родительские собрания; 

● Путешествия, походы, мини-этнографические экспедиции; 

● Оформление стендов, выставок. 

Совместно с родителями педагог осуществляет практически всю 

деятельность, связанную с воспитанием и развитием детей. С целью выявления 

ожидания родителей от посещения детского объединения ребенком, педагог 

проводит анкетирование родителей в начале года, а в конце учебного года 

анкетирование с целью определения, насколько оправдались (не оправдались) 

ожидания родителей. 

Специфика работы с родителями детей с ОВЗ 

Данная деятельность предполагает формирование ПДО у родителей 

адекватных представлений о социально-бытовых, социально-коммуникативных, 

образовательных возможностях слабовидящих в целом, и их ребенка, в 

частности. Особое внимание уделяется вопросам активного взаимодействия и 

взаимопомощи детей здоровых слабовидящим. Родители слабовидящих детей 

включаются в мероприятия, позволяющие выполнять различные виды 

деятельности совместно со здоровыми обучающимися. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
(список литературы и сносок, реестр нормативно-правовых актов, перечень Интернет-ресурсов, 

применяемых и рекомендуемых для использования в рамках изучения (преподавания) программы) 

6.1. Ссылки: 

1. Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации…» п. 22 (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 30.09.2020 N 533). 

2. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., ст. 11, 24, 43, 79 и др. 

3. Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. – URL: https://clck.ru/322Eac (дата 

обращения: 14.09.2022). 

4. Разноуровневая программа. Википедия. – URL:  https://clck.ru/322FBF 

(дата обращения: 14.09.2022). 

5. Модель реализации модульных программ в дополнительном 

образовании. – URL:  http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/best/model.pdf (дата 

обращения: 28.09.2022). 

6. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., ст. 2 п. 2. 

7. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., статья 5.п.5.1. 

8. Каталог образовательных ресурсов с особыми образовательными 

потребностями. ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– URL: https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=569 (дата обращения: 14.09.2022). 

9. Понятие «инклюзивное образование». – ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г., ст. 2 п. 27. 

6.2. Реестр основных стратегических, нормативных документов, 

методических рекомендаций РФ и Самарской области, на основе которых 

разработана и регламентируется данная Программа 

6.2.1. Реестр основных стратегических документов РФ  

− Всеобщая декларация прав человека; 

− Конвенция о правах ребенка (разработанная ООН); 

− Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 

326-р; 

− Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-

р; 

− Концепция развития дополнительного образования до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366174&date=15.01.2021&dst=100019&fld=134
https://clck.ru/322Eac
https://clck.ru/322FBF
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/best/model.pdf
https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=569
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− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В.А. Тишков. Российская академия образования – М.: Просвещении, 

2009. – 29 с. – (стандарты второго поколения);  

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ». – 

URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/ – (дата обращения: 

06.09.2022). 

6.2.2. Реестр основных нормативно-правовых документов РФ  

− Конституции Российской Федерации, ст. 67, согласно которой 

важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации 

являются дети; 

− ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями в области воспитания на 8 декабря 

2020 года, редакция, действующая с 1 января 2021 года) https://clck.ru/Xxo7K; 

− ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− ФЗ №132-ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− ФЗ «О защите инвалидов в РФ» (1995 г., с изменениями и 

дополнениями). – URL: https://clck.ru/CGYCw (дата обращения: 06.09.2022 г.); 

− ФЗ N 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). – URL:  https://clck.ru/MhvwQ (дата обращения: 

29.09.2022 г.); 

− ФЗ N 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» (с изменениями и дополнениями); 

− ФЗ N 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями и дополнениями). – URL: https://base.garant.ru/10107990/ (дата 

обращения: 29.09.2022 г.); 

− Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

https://clck.ru/WyS7Q (дата обращения: 29.09.2022 г.); 

− Указ Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474. – URL:  https://clck.ru/PoPes (дата 

обращения: 29.09.2022 г.); 

− Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». – URL: 

https://clck.ru/Md9ne (дата обращения: 06.09.2022 г.) и Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://clck.ru/Xxo7K
https://clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/MhvwQ
https://base.garant.ru/10107990/
https://clck.ru/WyS7Q
https://clck.ru/PoPes
https://clck.ru/Md9ne
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196»;  

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 

№ 196»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении ФГОС ООО». – URL: https://clck.ru/YF9JC (дата обращения: 

05.09.2022); 

− Приказ Председателя Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 19 мая 2015 

года «Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ 

(утвержден на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

«27» июля 2011 года, опубликован в редакции от 28 апреля 2015 года» – URL: 

https://clck.ru/UmQAj (дата обращения: 05.09.2022); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. – URL: https://clck.ru/Wgvw7 (дата обращения: 

06.09.2022 г.);  

− Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 года № 652н «Профессиональный 

стандарт «Педагога дополнительного образования детей и взрослых»; 

− Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ «Об организации основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-22 учебном году» от 27.08.2021 

№ АБ-1362/07; 

− Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 N ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (вместе с 

«Разъяснениями о сопровождении образования обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидностью») 

− Письмо МОиН РФ от 07.07.2013 г. №Ир 257/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

− Письмо Министерства образования и науки от 18.04.2008 г. №АФ 

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами». 

https://clck.ru/YF9JC
https://clck.ru/UmQAj
https://clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
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6.2.3.Реестр нормативных документов Самарской области 

− Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» (принят Самарской губернской Думой 09.12.2014) (посл. 

ред. от 19.06.2019 г.).– URL: https://docs.cntd.ru/document/464015750 (дата 

обращения: 29.09.2022);  

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам», а также Приказ МОиН СО от 6 ноября 2019 

года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/561568832 (дата обращения: 05.09.2022); 

− Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441); 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

26.02.2019 №16/523 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью»; 

− Постановление Администрации г.о. Самара от 30 декабря 2019 г. 

№1069 «О внедрении в г.о. Самара модели функционирования системы ПФДО 

детей на основе сертификатов ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6.2.4. Реестр основных методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных (общеразвивающих) 

программ РФ 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных (общеразвивающих) программ» (включая 

разноуровневые программы);  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 

[Электронный ресурс].– URL: https://clck.ru/y6apF (дата доступа: 05.09.2022); 

− Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа 

https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://docs.cntd.ru/document/464015750
https://docs.cntd.ru/document/561568832
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/57.pdf
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/57.pdf
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/57.pdf
https://clck.ru/y6apF
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-slabovidiashchikh-obuchaiushchikhsia
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основного общего образования слабовидящих обучающихся. Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. – URL: https://clck.ru/xqxZP (дата 

обращения: 05.09.2022). 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. 

N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций по созданию 

инклюзивных программ». – URL: https://clck.ru/y6b2j (дата обращения: 

05.09.2022). 

6.2.5. Реестр методических рекомендаций Самарской области  

по проектированию ДООП 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

12.09.2022 № МО/1141-ТУ (с «Методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО 16.09.01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

к прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»). – URL: http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-

materialy. – (дата посещения: 29.09.2022); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 

сентября 2015 г. № МО – 16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Областные методические рекомендации по проектированию 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ / РМЦ; ГБОУ ДО СО СДДЮТ. – Самара, 2021. – 42 с. – URL: 

http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/dokumenty (дата обращения: 05.09.2022). 

 Конструктор АДОП, разработанный ИКП РАО – URL: 

https://adop.ikp-rao.ru/ (дата обращения: 05.09.2022). 

6.2.6. Учрежденческие документы 

 Устав НФ «ДЕОЦ». – URL: https://clck.ru/UEmCV (дата обращения: 

05.09.2022); 

 Положение о проектирование АДООП в НФ «ДЕОЦ»;  

 Приказ НФ «ДЕОЦ» № 243 от 08.08.2022 г. (Приказ по утверждению 

программ к новому учебному году); 

 Протокол Методического совета № 12 от 08.08.2022 г. 

6.3. Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Алексеев, А.А. Питание в туристическом походе. – М.: ЦДЮТур 

России, 2012. 

2. Андреева, С. В. Методические рекомендации по проведению 

консультативно-диагностической работы (в т. ч. в дистанционном формате) с 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-slabovidiashchikh-obuchaiushchikhsia
https://clck.ru/xqxZP
https://clck.ru/y6b2j
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/dokumenty
https://adop.ikp-rao.ru/
https://clck.ru/UEmCV
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семьями детей с выраженными нарушениями интеллекта и с ТМНР «Я 

взрослею». – Псков, 2018. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях: учебно-методическое пособие / 

Департамент образования Вологодской области, Вологодский институт развития 

образования. – Составители: Афанасьева, Н. В., Коновалова, А. П., Малухина, 

Н. В. и др.; под редакцией Афанасьевой Н.В. – Вологда: ВИРО, 2020. – 112 с.  

4. Большая любовь к малой родине: сборник методических материалов 

по краеведению (выпуск II) / Составитель Г.Г. Уланова. – Самарская ОЮБ, 

Самара, 2013. 

5. Булатова, Л.И., Краснова, О.С., Панфилова Е.И. Благотворительность в 

Самаре и Сызрани: прошлое и настоящее: Обзор – Самара: Самарское книжное 

издательство, 2006. 

6. Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. – URL: https://clck.ru/322Eac (дата 

обращения: 14.09.2022). 

7. Виноградов, А.В. Экологическое краеведение Самарского региона. – 

Самара: ГОУ СИПКРО, 2012. 

8. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

программы дополнительного образования: Методические рекомендации. – М., 

2012. 

9. Воронин, В. В., Гавриленкова В. А. География Самарской области. 

Пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. – Самара: ГОУ СИПКРО, 

2010. 

10. Вульфов, Б. З. Словарь педагогических ситуаций: Учимся воспитанию. 

– М., 2001. 

11. Город Сызрань. Очерки географии, истории, культуры, экономики. 

Том первый. – Сызрань, 2008. 

12. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учебное пособие. – М., Владос, 2021. – 239. – 

ISBN 5-691-01291-6. 

13. Дейч, Б., Кошман, Н., Кучеревская, М. и др. История и теория 

дополнительного образования. Учебное пособие для академического 

бакалавриата. – М. – Юрайт, 2022. – 239 с. ISBN: 9785534087529. 

14. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учебное пособие для СПО / отв. ред. Л. В. Байбородова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – ISBN 978-5-9916-9336-3. – URL: 

https://clck.ru/y6WhD  (дата обращения: 06.09.2022). 

15. Дополнительное образование детей: история и современность : 

https://clck.ru/322Eac
https://clck.ru/y6WhD
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учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственный 

редактор А. В. Золотарева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 277 с. – 

(Профессиональное образование). — Текст : непосредственный.  – ISBN 978-5-

534-14037-8. 

16. Ерофеев, В.В., Чубачкин Е.А. Самарская губерния – край родной. Том 

1 и 2. Самара: Самарское книжное издательство, 2007. 

17. Жоголев, А., Макаров И., Дуров В. Хождение по Самарским святыням. 

– Самара, Благовест, 2012. 

18. Заступники земли Самарской. Прославление Собора Самарских 

святых и служба священномученику Константину Сухову. – Самара, 2005. 

19. Золотарева, А. В., Криницкая, Г. М., Пикина, А.Л. Методика 

преподавания по программам дополнительного образования детей 2-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – Цифровая 

книга. – М. – Юрайт, |2022. – URL: https://clck.ru/y6VJD (дата обращения: 

06.09.2022). 

20. История Самарского края. – Саратов, 2007. 

21. Книга Памяти (Самарская область), в 19 томах. – Самара, 1994. 

22. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста. – М., Профиздат, 

1997. 

23. Маслов, А.Г. Организация работы и финансирование туристско-

краеведческих объединений. – Изд. переработанное. – М., ЦДЮТур 

Минобразования России. – 2017. 

24. Методические рекомендации по организации дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

/Е.В. Кулакова, Е.И. Адамян, Е.Б. Колосова; отв. за вып. М.А. Симонова – 

Москва: РУДН, 2019. – 40 с.; 

25. Мочалова, Е. Г. Сызрань: историко-культурное краеведение: в 2 т. 

/Е.Г. Мочалова, М.Б. Дьяченко; ред. Е.Г. Мочалова. – Самара: Ваш Взгляд, 2020. 

26. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: 

метод. рекомендации. – М.: МГППУ, 2012. – 92 с. 

27. Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей. [Текст]: учебник / ред. Байбородова Л.В. М.: Юрайт, – 

2019. – 364 с. 

28. Педагогическое диагностирование нравственной воспитанности 

учащихся / Сост. Т.Н. Макарова. – Самара, 2010. 

29. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно. – АСТ, 2022. – 144 с. 

30. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с нарушениями 

зрения в условиях общеобразовательной школы: метод. рекомендации / сост. 

А.А. Лысова. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. – 23 с. 

31. Рекомендации по организации туристской, краеведческой и 

https://clck.ru/y6VJD
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экскурсионной работы в школе.– Курган, 2012. 

32. Рудзиевская, С. Православный храм. – Росса, 2014. 

33. Рудзиевская, С. Православные иконы. – Росса, 2014. 

34. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному 

развитию детей и молодежи: материалы конкурса «Серафимовский учитель – 

2020» / Под общ. ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – Нижний Новгород, 2021. 

35. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному 

развитию детей и молодежи: материалы конкурса «Серафимовский учитель – 

2019» / Под общ. ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – Нижний Новгород, 2020. 

36. Туризм и краеведение. Программы для системы дополнительного 

образования детей/ общая редакция: Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТ и К. – 

2014. 

37. Формозов, А.И. Спутник следопыта. – М., 2014. 

38. Хлопков, А.К. Программа «Мои истоки». – Самара, 2022. 

39. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Игровые методики [Текст]: учебное 

пособие для СПО. М.: Юрайт, 2019. 168 с. 

6.4.Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

1. Атлас Самарской области с комплектом контурных карт. – «Карта +», 

2016. 

2. Беседы с детьми о Божественной Литургии протоиерея Иоанна 

Кобякова. – ТОГУП, Тамбов, 2013. 

3. Божий мир. Православный журнал для детей и юношества. – М., 2017-

2022. 

4. Детская Библия. Библейские рассказы в картинках. Б. Арапович и В. 

Маттелмяки. – М.: Российское Библейское общество, 2020. 

5. Дружинин, Б.Л. Как сходить в поход с детьми, или двое в лодке, не 

считая ребенка (из опыта родителей). – М., 2011. 

6. Закон Божий. – М., Изд. Сретенского монастыря, 2021. 

7. Искра Божия. Для мужественных и смелых / Сост. Бабенко Е.В. – М.: 

ООО «Издательский дом Покров ПРО», 2018. 

8. Искра Божия: Душа чистая: Душеполезное чтение для подростков 

/Инок Алексий. – М.: Фонд сохранения духовно-нравственной культуры 

«Покров», 2013. 

9. Козлов М., протоиерей. Детский катехизис. 200 детских вопросов и 

недетских ответов о вере, церкви и христианской жизни. – М.: Издательство 

храма святой мученицы Татианы, 2009. 

10. Мочалова, Е.Г. Сызрань: историко-культурное краеведение: в 2 т. / 

Е.Г. Мочалова, М.Б. Дьяченко; ред. Е.Г. Мочаловова. - Самара: Ваш взгляд, 2020. 

11. Поляков, П. К Отечеству Небесному. Душеполезные беседы и 

рассказы из жизни святых в пересказе для детей. – Свято-Успенская Почаевская 

Лавра, 2013. 
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12. Помните, дети, пятую заповедь. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2010. 

13. Самарская область. Учебное пособие. – Самара: ЗАО «Самарский 

информационный концерн», 2010. 

14. Священная история в простых рассказах для чтения дома и в школе. 

/Составитель Протоиерей Александр Соколов (репринтное издание – Санкт- 

Петербург, 1896.). – М., 2001. 

15. Успенский, С. Катехизис в рассказах для детей. – Спб.: Общество 

памяти игуменьи Таисии, 2014. 

16. Учайкина, И.Р., Александрова Т.А. География Самарской области. 

Учебное пособие. – Самара: изд-во «СИПКРО», 1996. 

17. Формозов, А.И. Спутник следопыта. – М., 2013. 

18. Цветы для Спасителя: сборник рассказов / сост. Б.А. Ганаго – Минск: 

Харвест, 2017. 

6.5. Перечень Интернет-ресурсов  

1. Анкета «Патриот» [Электронный ресурс] Сайт «DocPlayer.ru» // URL: 

https://clck.ru/UM3E8 (дата посещения: 05.09.2022). 

2. Благотворительная деятельность православных религиозных 

организаций в годы Первой мировой войны в Сызрани и Сызранском уезде 

(1914-1918rr.) // URL: https://clck.ru/UM3Kd (дата посещения: 05.09.2022). 

3. Город Сызрань: Краткий историко-географический очерк. 

[Электронный ресурс] Централизованная библиотечная система г. Сызрани // 

URL: http: //www.lib.syzran.ru/kraeved/kraeved history.htm (дата посещения: 

05.09.2022). 

4. Деревянное чудо в Прибрежном [Электронный ресурс] Самарская 

область: забытые истории // URL: https://clck.ru/UM3b3 (дата посещения: 

05.09.2022). 

5. Духовные ценности и внутренний мир личности: механизмы 

трансляции. Веденеева Г.И. статья [Электронный ресурс] CYBERLENINKA// 

URL: https://clck.ru/asdUH (дата посещения: 05.09.2022). 

6. Заметки по истории Самарского края [Электронный ресурс] Сайт 

«СаLiveJoumal.com» // URL: https://clck.ru/UM3dh (дата посещения: 05.09.2022). 

7. Знаменитые люди Самарской области // URL: 

https://www.bankgorodov.ru/region/samarskaya/famous (дата посещения: 

05.09.2022). 

8. Имена, вошедшие в историю. [Электронный ресурс] – Библиотека 

Самарского университета им. С.П. Королева // URL: http://lib.ssau.ru/samara-

history-names (дата посещения: 05.09.2022). 

9. Самарская история [Электронный ресурс] Историческая Самара // 

URL: https://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/ (дата 

посещения: 05.09.2022). 

https://clck.ru/UM3E8
https://clck.ru/UM3E8
https://clck.ru/UM3Kd
http://www.lib.syzran.ru/kraeved/kraeved_history.htm%d0%94
https://clck.ru/UM3b3%20(
https://clck.ru/asdUH
https://clck.ru/UM3dh
https://www.bankgorodov.ru/region/samarskaya/famous
https://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/
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10. Склярова, Т. В. Воспитательная концепция в современном 

российском обществе: теория, история и перспективы: статья на сайте «Вера и 

время». – [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=21 (дата посещения: 28.09.2022). 

11. Карта Самарской области. Онлайн. Схема и со спутника. 

[Электронный ресурс] Онлайн сервисы // URL: 

https://rdfo.ru/?menu=SamarskayaOblastMap (дата посещения: 05.09.2022). 

12. Карты районов Самарской области. Подробные топографические 

карты районов Самарской области [Электронный ресурс] Карты Самарской 

области // URL: http://samara-oblast.ru/529538.html (дата посещения: 05.09.2022). 

13. «Легенды Волжских подземелий: краеведческое исследование» 

(выдержки из книги) [Электронный ресурс] Самарская область: забытые истории 

// URL: http://www.samara-history.ru/digest/digest 9.php (дата посещения: 

05.09.2022). 

14. Национальный парк «Самарская Лука» [Электронный ресурс] 

Самарская лука // URL: https://npsamluka.ru (дата посещения: 05.09.2022). 

15. Пеший поход по Жигулевским горам. Национальный парк 

«Самарская лука» [Электронный ресурс] Сайт «Туристенок.ру» // URL: 

https://clck.ru/UM4ET (дата посещения: 05.09.2022). 

16. Презентация по самароведению на тему «Святой покровитель 

Самары» [Электронный ресурс] Сайт «ИНФОУРОК» // URL: 

https://clck.ru/UM4Kc.  (дата посещения: 05.09.2022). 

17. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования слабовидящих обучающихся. Сайт «Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ». [Электронный ресурс] // 

URL: https://clck.ru/xqxZP (дата посещения: 05.09.2022). 

18. Самарская губерния. История и культура. [Электронный ресурс] 

Портал «Самарская губерния: история и культура» // URL: https://clck.ru/UM4YX.  

(дата посещения: 05.09.2022). 

19. Святыни земли Самарской [Электронный ресурс] Портал «Самарская 

губерния: история и культура» // URL: https://clck.ru/UM8Dp (дата посещения: 

05.09.2022). 

20. Святые источники Самарской области (с картой) [Электронный 

ресурс] Сайт «Святой источник» // URL: https://svyato.info/samarskaja-oblast/  

(дата посещения: 05.09.2022). 

21. Святыни Земли Самарской: религиозный туризм в области 

[Электронный ресурс] Сайт «Справочник Самары» // URL: http: 

//www.samru.ru/tour/zapiski/80692. Html (дата посещения: 05.09.2022). 

22. Сюжеты из истории края, полезные ссылки. О Самарской Луке, 

описание туристических маршрутов по области [Электронный ресурс] Сайт 

«Самарская Лука – Аномалии» // URL: http://445000.ru/turism map (дата 

http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=21
https://rdfo.ru/?menu=SamarskayaOblastMap
http://samara-oblast.ru/529538.html%20(
http://www.samara-history.ru/digest/digest%209.php%20(
https://npsamluka.ru/
https://clck.ru/UM4ET
https://clck.ru/UM4Kc.
https://clck.ru/UM4Kc.
https://clck.ru/xqxZP
https://clck.ru/UM4YX.
https://clck.ru/UM8Dp
https://svyato.info/samarskaja-oblast/
http://www.samru.ru/tour/zapiski/80692.html
http://www.samru.ru/tour/zapiski/80692.html
http://445000.ru/turism_map
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

7.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(НАРУШЕНИЕЕ ЗРЕНИЯ) 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

 слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 

0,01 до 0,04); 

 слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при 

коррекции от 0,05 до 0,2); 

 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Первая категория детей не представлена в программе. 

Можно выделить следующие психофизические проявления 

особенностей детей с ОВЗ, требующие учета при включении детей в 

деятельность в рамках освоения ДООП и разработки содержания занятий с 

ними в организации ДОД: 

 ограниченные возможности восприятия ребенком информации по 

аудио- или визуальным каналам; 

 затруднения, связанные с отклонениями развития опорно-

двигательного аппарата, ограничивающие двигательную активность ребенка; 

 замедленный темп протекания мыслительных процессов, что 

накладывает отпечаток на скорость принятия решений и реализации 

самостоятельных действий; 

 сложности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми 

вследствие особенностей восприятия окружающей действительности; 

 неразвитость коммуникативных навыков, обусловленная 

недостаточной сформированностью речевых навыков или ограниченным кругом 

общения у детей, не посещающих массовую школу или дошкольные 

образовательные организации; 

 сформированная неправильным отношением установка на 

недоверие к окружающим, боязнь быть непонятым вследствие осознания себя 

непохожим на других (особенно явно проявляется у подростков). 

Обозначенные проявления (характеристики) оказывают в большей или 

меньшей степени значимое влияние на организацию образовательной 

деятельности, в которую включается ребенок. Дети, относящиеся к той или 

иной группе, характеризуются различными ограничениями возможностей, т.е. в 

определенной мере отличаются от большинства обучающихся в 

общеобразовательной организации. 

Вместе с тем важно понимать, что имеющиеся проблемы ни в коей мере 

не должны ограничивать возможности ребенка в обучении по ДООП. 

Упомянутые группы детей имеют свои особенности, отличающие их от других 
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обучающихся, но это не значит, что они не могут включаться в образовательную 

деятельность вместе с ними. Педагогу дополнительного образования следует 

понимать, что в настоящее время имеются все возможности для учета 

особенностей разных категорий обучающихся при организации 

образовательного процесса, что позволяет реализовывать наиболее 

благоприятный вариант реабилитации детей с ограниченными возможностями в 

рамках взаимодействия их со сверстниками, не имеющими отклонений в 

развитии. 

Законодательство определяет и характеристику понятия инклюзивного 

образования, под которым понимается обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей[1]. 

Способы интеграции детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации, реализующей дополнительные образовательные программы, могут 

быть различными: выбор зависит от особенностей развития ребенка, 

потребностей и склонностей, точки зрения его родителей, а также возможностей 

самой организации. Анализ существующих подходов к включению детей с ОВЗ 

в образовательную деятельность позволяет выделить следующие базовые 

варианты[2]: 

 1) комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1–2 человека на равных обучаются в массовых группах, 

получая постоянную коррекционную помощь; 

 2) полная интеграция, способная быть эффективной для детей, 

которые по уровню психофизического и речевого развития не соответствуют 

возрастной норме; наполняемость групп не превышает 9-12 человек, в них 

реализуются дополнительные образовательные программы, освоение которых 

посильно ребенку данной категории. 

Очевидно, что интеграция ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации возможна при создании 

определенных условий. Наиболее значимыми из них, на наш взгляд, являются 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов и организация 

психолого-педагогического сопровождения таких детей с учетом особенностей 

их психофизиологического развития, возможностей и личных предпочтений 

обучающегося и его родителей. 

[1] Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2). 

[2] Учебно-методические рекомендации для управленческих кадров по 

вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

 . 

https://studme.org/157604/pedagogika/psihologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya#gads_btm
https://studme.org/157604/pedagogika/psihologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya#gads_btm
https://studme.org/157604/pedagogika/psihologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya#annot_8
https://studme.org/157604/pedagogika/psihologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya#annot_9
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Приложение 2 

7.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДООП  

Параметры 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности освоения предметного 

материала (УДД, представления личностных результатов) 

Приравн

иваются 

к баллам 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 репродуктивный уровень - в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень (I) - видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, творческие 

задания 

Выставка и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные 

сказки и др.) 
Учебно- 

интеллектуальные 

(познавательные 

результаты) 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в подборе и работе 

с литературой 

 испытывает затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

3 

4 

5 

Наблюдение, анализ способов 

деятельности детей, их 

учебно-исследовательских 

работ 

Конкурс 

проектных 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 испытывает затруднения при выборе и работе с 

компьютерными источниками информации , нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с компьютерными источниками информации с 

помощью педагога или родителей; 

 работает с компьютерными источниками информации  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

3 

4 

5 

Участия в мероприятиях 

(олимпиадах по ИКТ, 

дискуссиях, диспутах, 

викторинах, и т.п.) 

Презентации 

проектных и 

исследовательс

ких работ 
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Осуществлять учебно- 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

учебные исследования, 

работать над проектом 

и пр.) 

Самостоятельнос

ть в учебно-

исследовательско

й работе 

 испытывает затруднения при выборе средств и работе с 

проектами (учебный, исследовательский, социальный) (рефератами, 

докладами), нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 осуществляет проектную деятельность (реферативную) с 

помощью педагога или родителей; 

 создает проекты (рефераты, доклады) самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

3 

4 

5 

Участия в мероприятиях 

(проектных конкурсах и 

олимпиадах дискуссиях, 

диспутах и т.п.), взаимозачеты 

по исследовательским 

проектами др. видам 

исследовательских работ 

Презентации 

проектных и 

исследовательс

ких работ 

Коммуникативные 

результаты 

Слушать и слышать 

педагога, принимать 

во внимание мнение 

других людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

 испытывает затруднения в концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию; 

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при напоминании и контроле, иногда принимает во внимание мнение 

других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает 

 информацию, уважает мнение других 

3 

4 

5 

Наблюдение, анализ деловой 

игры, тесты, взаимозачеты 

Защита 

реферата, 

диспут 

Выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

 перед аудиторией не выступает; испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче информации; готовит 

информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 выступает не достаточно;  

 самостоятельно готовит информацию, охотно выступаем перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию 

3 

4 

5 

Наблюдение, ролевая игра, 

выполнения обучающимися 

диагностических заданий 

«Вертушка» 

защиты 

проектов 
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Участвовать в 

дискуссии, защищать 

свою точку зрения 

Самостоятельность 

в дискуссии, 

логика в 

построении 

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации 

своей точки зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою 

точку зрения 

3 

4 

5 

Наблюдение в рамках 

дискуссии, самоанализ по 

представленным критериям 

Дискуссия с 

экспертами 

Организационные 

результаты 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

к деятельности и 

убирать за собой 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего 

рабочего места, нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 организовывает рабочее место и убирает за собой при 

напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

3 

4 

5 

Наблюдение, собеседование, 

защита проектов 

Фотовыставка 

рабочих мест 

Планировать и 

организовать работу, 

распределять учебное 

время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать 

время 

 испытывает серьезные затруднения при планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога и 

родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при 

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

3 

4 

5 

Наблюдение, самонаблюдение, 

самооценка, защита проектов 

Игра 

«Хронометриро

вание» 

Аккуратно, 

ответственно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и 

внимании педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя 

сам 

3 

4 

5 

Наблюдение, самонаблюдение, 

самооценка, Анализ 

представленных качеств по 

итогам защиты проектов 

Защита 

проектов 
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Приложение 3 

7.3. МАТРИЦА КЛАССИФИКАЦИИ УРОВНЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОГРАММЕ 

N  

п/п 

Область содержания 

программы 

Уровни выполняемых заданий  Показатели итогов деятельности 

обучающихся в зависимости от сложности 

учебной деятельности 
1. Освоения функциональных 

компетенций по предмету, 

а так же  

сложности и глубины 

освоения содержания  в 

предметной области  

1)Стартовый или ознакомительно-

функциональный уровень  

 

2) Базовый или функционально-

деятельностный уровень  

 

  

 

 

3 ) Углубленный или функционально-

компетентностный уровень  

 Обучающийся освоил понятия, нормы, правила, 

освоил основные ЗУН, сделал первые практические 

пробы по осваиваемой теме, разделу или  предметной 

области; 

 Обучающийся по мимо предметных знаний, 

умений и навыков, решает практические 

(поведенческие)задачи, выстраивает адекватных 

отношения, применяя необходимые правила в данной 

области; проявляет способности к логическому 

мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

предметных знаний и умений, стремится выявить 

закономерности в предметной области; 

 Обучающийся не только легко работает с 

совокупностью понятий, норм, правил, а так же 

выполняет практическую работу, применяя 

необходимые УУД, но и демонстрирует свою 

самостоятельность, инициативность, умение работать в 

команде в необходимой учебной области деятельности и 

отношений 

2.  Проявление 

мировоззренческой 

активности 

1)Уровень мироощущения, мировосприятия и 

миропонимания; 

2)Уровень миропостижения;  

 

3)Уровень мировоззренческих убеждений;  

4)Уровень проявления инициативы в 

деятельности, самостоятельных решений 

 Обучающийся может описать свои 

мироощущения, мировосприятия и миропонимания; 

 Обучающийся понимает и понимающе 

рассуждает о своем представлении о мире, его 

устройстве; 

 Обучающийся видит целостно ситуацию, 

представляет и умеет защитить свои убеждения  в рамках 

мировоззренческой позиции;  

 Проявляет склонность к мировоззренческой 

инициативе – выходу за рамки поставленной задачи и 
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заданных шаблонов при разрешении мировоззренческих 

дилемм 

3. Уровни осваиваемого 

содержания 

1) Инвариантный (обязательный) уровень – 

ИУ 

2) Вариативный (по желанию) уровень ВУ 

 Освоение необходимого объема содержания по 

данной теме модуля для выполнения несложных 

(стартовых и базовых) заданий; 

 Освоение необходимого и достаточного объема 

содержания по данной теме модуля для усложненных и 

углубленных заданий программы 

4. Проектная 

деятельность 

1)Подготовительный уровень  

 

 

2)Продуктивный уровень  

 

 

3)Углубленный (вариативный, по желанию) 

уровень ВУ 

 Обучающийся представляет итоговые сообщения 

или сочинения (5-10 лет), доклады (11-14 лет), рефераты 

(15-18 лет); 

 Обучающийся создает мини-проекты, которые 

решают несложные проблемы, выполняют практические 

или теоретические задачи; 

 Обучающийся самостоятельно занимается 

поисковой деятельностью, инициирует проблемы и 

формулирует цели проекта, создает проект теоретически 

и участвует  (организует) его выполнение 

5. Творческая деятельность 1) Репродуктивный уровень   

 

 

2)Частично-творческий или продуктивных 

уровень 

 

 

3) Креативный уровень 

 Обучающийся видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога, уже умеет 

создавать элементарные творческие продукты; 

 Обучающийся видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога, уже умеет 

создавать элементарные творческие продукты; 

 Обучающиеся выполняют практические задания с 

элементами творчества самостоятельно, умеют создавать 

законченные творческие продукты, проявляют 

инициативу в инструкторской деятельности в области 

творчества 

6. Профориентационная 

деятельность 

(в данной программе 

1) Информационный уровень (дошкольные и 1-4 

классы) или ранняя профориентация 

 

  Обучающийся имеет общие представления о 

содержании труда и стремится к расширению своих 

знаний о мире данной предметной (профессиональной) 
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действует 2 уровень 

освоения)  

 

 

2) Уровень профессионального поиска (5-7 

классы) 

 

 

 

 

3) Профессиональное самоопределение (8-11 

класс) 

деятельности; знакомится с миром профессий; проявляет 

потребности в получении знаний о многообразии 

профессий; формирование уважительного отношения к 

людям любого труда, 

  Обучающийся расширяет спектр узнаваемых 

профессий, возможности познакомиться с 

представителями самых разных профессий; имеет 

представления о важности правильного выбора 

профессии с учетом современных, осуществляет 

предметно-профессиональные пробы в этом предметно-

профессиональном направлении деятельности; 

 Обучающийся стремится к выбору для себя  более 

узких областей в предметно-профессиональной 

деятельности обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей каждого воспитанника 

 

МАТРИЦА УРОВНЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ С УЧЕТОМ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПО  ОСВАИВАЕМЫМ МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ, ИХ ГЛУБИНЕ/ШИРОТЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ 

Уровни заданий Показатели деятельности обучающихся в зависимости от сложности учебной деятельности 
Стартовый (репродуктивный) Выполнение несложных заданий в ограниченном количестве освоения приемов и техник. 

Участие в экскурсиях, мини-походах на уровне учреждения, детского объединения 

Базовый (продуктивный) Выполнение заданий частично-поискового, продуктивного характера, по результатам которых обучающиеся готовят отчет (мини-

портфолио), прибегая к различным видах деятельности: непосредственно краеведческой, туристской, оформительской, 

показывая себя в роли юных гидов, журналистов, инструкторов и т.п. 

Активное участие в экскурсионной, походной деятельности в составе детского коллектива. Участие в конкурсах муниципального 

уровня. 

Коллективная и индивидуальная исследовательская деятельность 

Углубленный (творческий) Выполнение роли ведущего (юного инструктора) в рамках организации, экскурсий, походов, в том числе паломнических 

Создание и реализация проектов  разных видов (учебный, исследовательский, социальный и др.) 

Выполнение творческих заданий и проектов. Наставничество при работе в малых группах. 

Активное участие (или частичная организация) экскурсионно-походной, волонтерской и природоохранной деятельности коллективно и индивидуально. 

Участие в краеведческих конкурсах, олимпиадах и т.п. состязаниях различного уровня 
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Приложение 4 

7.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 1 МОДУЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ ВИКТОРИНА: 

«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ПО ДАННОМУ МОДУЛЮ 

1. Какая дата является датой основания русского города Самара? И каким 

событием это было ознаменовано? (Считается, что 1586 год, когда по приказу 

царя Федора Иоанновича, воеводой князем Григорием Осиповичем Засекиным 

была построена самарская крепость). 

2. Когда была основана Самарская Губерния? И сколько лет она 

просуществовала? (В 1851 году. Просуществовала с 1851 по 1928 годы). 

3. Какие важные достопримечательности на территории нашего края, малой 

родины Вы знаете? ( ..... ) 

4. Какие Вы знаете источники изучения родного края? (Устные и 

письменные; памятники и памятные достопримечательности; печатные, 

статистические, картографические, археологические, этнографические, архивные 

и мн. другие). 

5. Какие формы исследования Вы знаете? (Интервью, работа в архивах, 

музеях; исследование исторических находок и документов с описанием, 

анализом и сравнением краеведческих источников и мн. другие). 

6. Какие методы исследовательской работы Вы знаете? (Метод проектов. 

Метод изучения интернет-материалов. Метод экскурсий. Объекты краеведческой 

деятельности. 

7. Что есть – благотворительность? И какой благотворительной 

деятельностью когда-нибудь занимались Вы? 

8. Какие государственные и религиозные праздники знаете Вы? (День 

народного единства, День матери, День отца, День Победы (в т.ч. акция 

«Бессмертный полк») и др.; религиозные праздники: день Казанской иконы 

Божией Матери (4 ноября), Рождество Христово; Сретение Господне; Прощеное 

воскресенье; Благовещение; День православной книги; Пасха и мн. другие). 

9. Какие религиозные (православные) праздники Вы празднуете в семье? 

(…). 

10. Другие вопросы (по выбору педагога и обучающихся). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 2 МОДУЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ВИКТОРИНА 

«ИЗВЕСТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

САМАРСКОГО КРАЯ» 

1. Какие территории (области, республики и др.) граничат с Самарской 

областью? (Татарстан, Волгоградская обл., Оренбургская обл., Ульяновская обл., 

Пензенская обл., Челябинская обл., Саратовская обл., Казахстан). 

2. Какие города находятся в Самарской области? (Самара, Жигулевск, 

Отрадный, Димитровград, Сызрань, Похвистнево, Пенза, Бузулук, Кинель, 

Уральск, Инза). 

3. Выделите горы, находящиеся в Самарской области (Уральские, 

Алтайские, Жигулевские, Кавказские, Кашпирские, Сокольи горы и другие). 

4. Выделите реки, находящиеся в Самарской области (Урал, Волга, Сок, 

Енисей, Кондурча, Большой Иргиз, Лена, Уса, Крымза, Нева, Безенчук, 

Чапаевка). 

5. Какие водные источники (родники, ключи, минеральные источники) Вы 

знаете в Самарской области? (Например, «Каменная Чаша» - студеный ключ в 

Жигулях и другие). 

6. Какие Святые источники родного края Вы знаете? Святые источники 

СО: Чудотворный источник Феодоровской иконы Божией Матери (п. Кашпир), в 

честь Святой Троицы (с. Шигоны), в честь Великомученицы Параскевы Пятницы 

(г. Октябрьск) и многие другие. 

7. Чем отличается экологическая деятельность от природоохранной. 

(содержание темы 2.3.). 

8. Какие виды туризма Вы знаете? Какие используете? (содержание темы 

2.4.) 

9. Какие виды проектов Вы знаете? Какие научились использовать? 

(содержание темы 2.5.) 

10. Другие вопросы (по выбору обучающихся и педагога). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Красота и экологические проблемы родного края - мы их тоже решаем! 

2. Мы изучаем природу нашего края и ее охраняем. 

3. Мы - юные экологи! 

4. Мы охраняем природу родного края. 

5. Как мы заботимся о нашем доме, о нашем дворе, животных, птицах. 

6. Забота о месте, где мы живем. 

7. Забота о чистоте природы нашей малой родины. 
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8. Святые источники родного края. 

9. Самостоятельный выбор темы обучающимися (или по совету педагога), 

др. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 3 МОДУЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА-КВЕСТ 

ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

1. Первая станция: «Наш любимый город/село». 

2. Вторая поисковая база: «Выдающиеся личности родного города/села». 

3. Третья остановка: «Памятники родного зодчества». 

4. Четвертое местонахождение: «По святым местам родного города/села». 

5. Пятая заочная станция: «Я архивариус-хранитель истории края!». 

Оборудование игры: ПК, видеофрагменты, фотографии, слайды презентации о 

самых знаменитых уголках, памятниках и других исторических 

достопримечательностях города/села родного края; маршрутные листы для 

команд знатоков-обучающихся, раздаточный материал). 

Особенность этой игры: все вопросы сочиняют сами обучающиеся 

самостоятельно и готовят одну из станций игры-квеста (4 вопроса для 

оставшихся групп и 4 дополнительных усложненных вопроса). 

Возможные формы заданий: разгадайте шифр, откройте тайну архивного 

документа, отгадайте ребус (кроссворд), узнайте ключевой смысл места; найдите 

ошибки...; найдите тайник по координатам; вопросы на внимание, поисковую 

активность и т.п. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ) 

Примечание к уровням выполнения работ 

Формы выполнения работы на творческом уровне: по одной и той же 

теме может быть создана как творческая работа (доклад, эссе, рассказ юного 

экскурсовода и др.) 

Формы выполнения работы на усложненном творческом уровне: 

исследовательский, социальный, практико-ориентированный проект. 

1. Доклад (индивидуальный проект): «С времён былинных и до наших 

дней, Самарский край, горжусь историей твоей!» или «Горжусь тобой мой край 

родной!», «Самарский край – наш общий дом». 

2. Эссе (или творческий проект): «За что я люблю свой край?». 

3. Выступление-беседа юного экскурсовода с аудиторией выставки 

(исследовательского проекта): «170 лет Самарской губернии», «170 лет 

Самарской епархии». 
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4. Социальный проект: «Мы чтим и оберегаем наши исторические 

памятники (святыни, источники и т.п.)». 

5. Выступление-доклад юного гида-экскурсовода по теме: «Православные 

святыни Самарского края». 

6. Исследовательские проекты: «Село Ташла – уникальное святое место в 

Самарском крае», «Святые источники родного края». 

7. Защита презентации исследовательского проекта: «Памятники 

строительства и архитектуры родного города/села». 

8. Архитектура моего города/села. 

9. Коллективный совместный проект по созданию познавательной игры 

для сверстников: «Знаменитые исторические места Самарской губернии». 

10. Выпуск практико-ориентированного проекта-карты «Путешествие по 

родному краю» (маршруты, где были на выездных экскурсиях во время освоения 

программы, а также обозначение маршрутов, куда ещё хотелось бы поехать). 

11. Самостоятельный выбор темы обучающимися (или по совету 

педагога). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 4 МОДУЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Духовные традиции нашего села/города. 

2. Православные традиции в нашей семье. 

3. История храма (монастыря, собора) родного села/города. 

4. История иконы нашего храма (монастыря, собора) и др. 

5. Какими святынями славен мой город/ село. 

6. Иконописные школы (мастерские) нашего края (города, села). 

7. Иконы Божией Матери в истории духовной культуры родного края. 

8. Очная или виртуальная экскурсия по соборам, храмам и монастырям 

нашего края. 

9. Основные элементы архитектуры, устройства, убранства монастырей 

(храмов, соборов, церквей) нашего края (города/села). 

10. Утраченные святыни (святые легенды) нашего края. 

11. Мой любимый святой: как я о нем узнал и почему он мне близок (эссе- 

размышление на тему). 

12. Праздник «Торжество Православия» - восстановление иконопочитания 

и победа Церкви над ересями: история, символика и традиции празднования. 

13. Праздников праздник «Пасха» – Воскресение Иисуса Христа: история, 

символика и традиции празднования. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ БЕСЕД НА ЭКСКУРСИЯХ В МИНИ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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ПУТЕШЕСТВИЯХ, В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДКАХ О ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: 

1. О милосердии и сострадании. 

2. О снисхождении и терпимости. 

3. О суждениях и нетерпимости. 

4. О справедливости и несправедливости. 

5. Совесть - дар Божий каждому и великий учитель человека. 

6. Лед бессердечия и бездушия. 

7. Человечность и человеколюбие. 

8. Воля, служащая добру и злу, возвышенному и низменному. 

9. Трудолюбие и праздность, значение труда и вред безделья. 

10. Жизнь человека, ее ценность и что такое жизнь вечная. 

11. Праздник «Торжество Православия»: история, символика и традиции 

празднования. 

12. Праздник «Пасха»: история, символика и традиции празднования. 

13. Другие темы (по выбору ПДО или обучающихся). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 1 МОДУЛЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ ИГРА ПО МЕТОДУ ГЕОКЕШИНГА 

«ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДНОГО КРАЯ» 

Интерактивная приключенческая игра проводится по особым 

природным реперным точкам, которые обучающиеся должны не просто знать, но 

и посетить. Задача найти точки-места (возможно по азимуту), где спрятаны 

святые предметы, артефакты и ответить на вопросы. Интрига игры: найти 

имя своего святого, получить определенные знания и представления о самых 

знаменитых святых местах родного края. Задания игры: пройти по всем 

маршрутам карты, узнать о православных традициях, праздниках, 

достопримечательностях края, именах святых праведников России и губернии, 

узнать об истории и святости православных имен. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ: 

1. Духовные традиции нашего села/города. 

2. Духовно-нравственный человек – кто он, какой он? 

3. Традиции и ценности моей семьи. В чем сила православной семьи. 

4. Православные праздники в нашем селе/городе. 

5. Православный праздник «…….»: его история, традиции, символика, 

особенности проведения. 
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6. История, символика и традиции государственных и православных 

праздников нашего села/города. 

7. Я – гражданин России! Отечества достойный сын. 

8. Коллективный проект: «Гражданин своего Отечества – кто он?». 

9. Коллективный проект: «Патриот своего Отечества – кто он?». 

10. Другие темы (по выбору ПДО и обучающихся). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЛЕ/ГОРОДЕ (ПО РЕШЕНИЮ ДЕТЕЙ И 

ПЕДАГОГА): 

 Уборка, трудовой десант в храме, около храма, святого источника 

«Чистота – есть лучшая красота!»; 

 Благотворительная помощь к праздникам (и повседневная) людям 

старшего поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей-войны, участников блокады 

Ленинграда и других (пансионат для престарелых): «Мир добрых дел», «Доброта 

и альтруизм» и др.; 

 Благотворительная выставка-распродажа своих лучших поделок, 

деньги от которых пойдут на благоустройство святых источников, посадку 

растений: «Доброе дело – делают смело!», «Мы добрые волшебники, творим мы 

для людей!»; 

 Эвристическая беседа для сверстников: «Нравственный человек в 

нашем селе/городе – кто он? Хотел ли ты равняться на него?», «Кому помогают 

благотворители и добровольцы?», «Мудрость жизни, что это?», «Знаменитости 

города (села) с добрыми сердцами»; 

 Благотворительный концерт в доме-интернате, пансионате для 

престарелых и т.п. формы благотворительности; 

 Выставки и презентации на тему: «БЛАГОтворчество», 

«Духовно-нравственный человек – кто он?», «Мы – добрые волшебники» и др. 

Тематические флеш-мобы, акции, основными нравственными 

ориентирами, которых являются понятия: «гражданственность», «патриотизм», 

«милосердие», «сострадание», «гуманизм», «альтруизм», «бескорыстие», 

«ответственность», «готовность прийти на помощь» и подобные им темы: 

«Доброе дело, перевернувшее мою жизнь» и др. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 2 МОДУЛЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ ВИКТОРИНЫ: 

«Самарская Губерния: что? Где? Когда?» 

1. Охарактеризуйте экологическую ситуацию на сегодня в Самарской 

области и в Вашем городе (селе). (Содержание темы модуля 1). 

2. О каком талисмане Жигулевских гор и Самарской Луки идет речь в 

стихах? Почему это животное называют талисманом?  

Храню от разных бед зверей, деревья от пожара – 

Ведь талисманом Жигулей зовут меня недаром.  

Я умный добрый, с хитрецой, я много мифов знаю, 

И всех друзей пройтись со мной по лесу приглашаю. 

(Лиса – самое распространенное животное Самарской Луки, поэтому для 

жителей Самарского края она является символом и талисманом).  

3. Какие важные природные святые достопримечательности на территории 

нашего края (города/села), Самарской области Вы знаете? (тема 3-6 модуля). 

4. Какие Вы знаете знаменитые природные памятники в Жигулевских 

горах? Что Вы знаете о Каменной чаше в сердце Жигулевских гор? (тема модуля 

4). 

5. Какие виды географических карт существуют? (Топографическая карта, 

карта почв; карта природных зон; карта строения земной коры; климатическая 

карта и др.) 

6.Какие Вы знаете растения Жигулевского заповедника и национального 

парка «Самарская Лука», занесенные в красную книгу России? (Болотный ирис, 

лапчатка волжская, гвоздика волжская и мн. других). 

7. Какие Вы знаете редкие насекомые Самарской Луки? (Бабочка – 

Махаон, бабочка-Аполлон, альпийский усач, стрекоза Дозорщик-император 

Жук-Олень Пчела и мн. другие). 

8. Какие самые известные горы национального парка «Самарская Лука» Вы 

знаете? (Стрельная, Лысая, Верблюд-гора, Лепёшка и др.).  

9. Самая высокая точка Самарской области – это гора... (Верблюд, 

Стрельная, Тип-Тяв). 

10. Другие вопросы (по выбору педагога и обучающихся). 

 

Примерные темы итоговых и тематических проектов: 

1. Экология родного города (села). 

2. Как мы бережем и охраняем природу нашего края. 
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3. Знаменитые природные достопримечательности Самарского края, 

родного города (села). 

4. Святые источники, находящиеся в национальном парке «Самарская 

Лука» и Жигулёвском заповеднике. 

5. Святой источник нашего города (села, деревни). 

6. Явление чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» 

(с. Ташла Самарской области) 

7. Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. 

8. Святой источник Святителя Николая Чудотворца в «Каменной Чаше» 

9. Редкие растения национального парка «Самарская Лука» и 

Жигулёвского заповедника. 

10. Редкие насекомые национального парка «Самарская Лука» 

Жигулёвского заповедника. 

11. Знаменитые горы Жигулёвского заповедника и национального парка 

«Самарская Лука». 

12. Другие темы проектов. 

Примерные темы благотворительных акций: 

1. «Бережем и кормим птиц». 2. «Забота о птицах». 3. «Чистота в нашем 

дворе». 4. Игра-акция: «Делим мусор – учимся различать!». 5. «Очистим рядом с 

родником». 6. «Отдохнул – убери!». 7. «Сажаем растения и ухаживаем за ними!». 

8. «Наш любимый сквер: убираем и сажаем!», другие темы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 3 МОДУЛЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ КВЕСТ-ИГРА ПО ИСТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МИТРОПОЛИИ И ЕПАРХИЙ 

(в процессе подготовки к викторине дети делятся на 4 группы, они готовят 

вопросы по одной из тем модуля, остальные обучающиеся отвечают на них. Игра 

проходит на местности родного края, пункты исследования и поиска тех или 

иных заданий осуществляются на территории того или иного исторического 

места): 

1. Когда была образована Самарская область? (13 января 1900г; 13 января 

1851г.; 13 января 1862г.). 

2. Сколько лет исполняется (исполнилось) Самарской области в 2020 году? 

(Правильные ответы: 170 лет области) 

3. Сколько лет исполнилось в 2021 году Самарской епархии?) (170 лет 

Самарской епархии). 

4. В каком году основана крепость Самара? (1856 г.; 1596 г.; 1586 г). 
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5. Основатель крепости Самара: (Атаман Стенька Разин; князь Григорий 

Осипович Засекин, граф Григорий Орлов). 

6. По своим очертаниям Самарская область напоминает: Скачущего коня; 

Сердце; Ладью. 

7. Какое животное изображено на гербе Самарской области? (Козел с 

золотыми рогами, Серебряная коза, Олень с золотыми рогами). 

7. Флаг Самарской области – это (прямоугольник красного цвета с 

эмблемой скрещенных серпом и молотом; прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней – красного, средней – белого и 

нижней – голубого цвета с Гербом посередине; прямоугольное полотнище из 

трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – красного, средней – белого 

и нижней – голубого цвета с Гербом посерединев голубом поле стоящая на траве 

белая дикая коза). 

8. Выберете Гимн Самарской области из трех песен. («Ах, Самара-

городок» (автор Н. Кудашева); «Песнь Самарской губернии» (авторы: О. Бычков 

и Л. Вохмянин), Юрий Тюрин и Борис Глошкин («Самара милая моя»). 

9. Кого считают святым покровителем Самарской губернии? (Святой 

Николай Угодник; Святой Сергий Радонежский; Святитель Алексий Митрополит 

Московский). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ИСТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. История моей семьи – мое прошлое, настоящее и будущее. 

2. Мой дом, его история и настоящее. 

3. Мой город (село): его история и настоящее. 

4. Храм (монастырь и др.) в нашем городе (селе): его история и настоящее. 

5. Исторические памятники, святые исторические памятники и 

мемориальные доски родного края. 

6. Другие темы по истории малой родины. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ И ТЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ АКЦИЙ 

Социальные акции, флэш-мобы, итоговым информационным продуктом 

социальной акции могут быть: стикеры, флаеры, плакаты, транспаранты, 

листовки. 

Темы акций: «Подарки друзьям», «Доброе сердце», «Открытка для 

ветерана (заслуженного человека)», «Будем помнить», «Святые места нашего 

края: ценим, приводим в порядок», «Подарок для любимых людей», 

«Милосердие», «ДоброПочта» и многие другие. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ИТОГАМ 4 МОДУЛЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОВЕРКЕ  

ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  

(вариативно, либо комплексная игра, квест-игра, либо итоговая 

викторина и другие формы итогового контроля): 

1. Кто такие заступники земли Самарской? (Материал темы 1). 

2. Перечислите тех святых праведных Самарской Губернии, кого 

Вы знаете... (Святитель Алексий, митрополит Московский – небесный 

покровитель Самары, святой праведный Александр Чагринский, 

священномученик Александр (Трапицын), архиепископ Самарский и мн. др.) 

3. (Групповая работа по написанию и представлению понятий и 

определений). Нужно дать определение понятиям: «храмовый крест», «главка», 

«купол», «апсида», «иконостас», «четверик», «алтарь», «престол», «Горнее 

место». 

4. Что Вы можете рассказать о жизни и творчестве художника-

иконописца Григория Журавлева? (материал темы 4). 

5. Какова роль Самарского Иверского женского монастыря в истории 

двух государств? Что Вы знаете об Иверской иконе Божией Матери? (материал 

темы 5). 

6. Какие Вы знаете православные учебные заведения Самарской 

губернии, каковы их особенности? (Самарская Православная Духовная 

семинария, Православная классическая гимназия г. Тольятти, Поволжский 

православный институт и др. Подробно по материалу темы 6). 

7. Кто является создателем Церковнославянской азбуки? Расскажите о 

ее создателях…. (Кирилл и Мефодий, материалы темы 7). 

8. Какие Вы знаете первые книги на Руси? (свитки, старинные 

рукописи, летописи, Библия, Псалтирь, Евангелие и мн. другие). 

9. Другие вопросы по выбору педагога и обучающихся 

подготавливающих викторину (комплексную игру по итогам модуля). 
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Приложение 5 

7.5. ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КРАЯ 

(тема 1.2. Объекты, методы и формы краеведческой деятельности. 

Источники изучения родного1) 

Основные источники изучения истории края 

1. Вещественные источники 

1.1. Археологические памятники: древние поселения (стоянки, селища, 

городища), погребения. Вещи, найденные во время раскопок: орудия труда, 

оружие, предметы домашнего обихода, украшения и др. (из камня, керамики, 

кости, металла, дерева и других материалов). 

1.2. Памятники архитектуры (здания, сооружения и их комплексы): жилые 

дома, хозяйственные и производственные постройки, крепости, храмы, 

монастыри, часовни и др. Их связь с окружающей средой. Деревянная и 

каменная архитектура. 

1.3. Памятники, созданные для увековечения исторических событий или 

людей: статуи, скульптурные группы, обелиски, стелы, колонны, плиты с 

надписью, гробницы, мемориальные сооружения, храмы. 

1.4. Орудия труда, производственный инвентарь, образцы сырья, готовой 

продукции. 

1.5. Предметы быта: домашняя утварь, посуда, одежда, обувь, украшения, 

мебель и другие материалы этнографического характера. 

1.6. Оружие и военное снаряжение. 

1.7. Монеты, бумажные денежные знаки, медали, значки, эмблемы и т.д. 

2. Изобразительные источники 

2.1.Фотографии – один из основных документальных источников по 

истории края. 

2.2. Произведения изобразительного искусства: историческая, религиозная, 

батальная, портретная и пейзажная живопись (иконы, картины, росписи, 

миниатюры и т.д.), графика (рисунки, гравюры, литографии), плакаты, резьба по 

дереву, камню и другим материалам, металлическое литье, ювелирные изделия 

2.3. Почтовые марки, конверты, открытки с различными изображениями 

без гашения и с календарными и специальными гашениями. 

2.4. Картографические материалы, чертежи, планы. 

3. Письменные источники 

3.1.Рукописные памятники: летописи, церковные и светские книги, 

писцовые книги, письма, послания, дневники, записки, литературные и научные 

труды, документы официальных учреждении и частных лиц. Материалы, на 

                                                           
1 Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. http://refdb.ru/look/2072541.html) 

http://refdb.ru/look/2072541.html
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которых писались тексты: пергамент, бумага, береста, ткани, дерево. 

3.2.Печатные материалы: книги, брошюры, листовки, объявления, 

визитные карточки и др. 

3.3.Местные и центральные газеты и журналы. 

3.4.Энциклопедические и другие справочные издания, путеводители, 

краеведческие сборники, научная, научно-популярная, мемуарная и учебная 

литература по истории края. 

3.5.Копии рукописей и печатных материалов. Их различные 

воспроизведения (издания). 

4. Устные источники 

4.1.Памятники устного народного творчества: былины, предания, сказки, 

песни, частушки, пословицы, поговорки. 

4.2.Воспоминания, рассказы местных жителей - свидетелей исторических 

событий - источник знаний о прошлом края. 

4.3.Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии 

местных географических названий и антропонимики (об именах и прозвищах 

людей). 

5. Звукозаписи (фоно источники). Магнитные ленты. Грампластинки. 

6. Киноисточники: киноленты, видеоисточники. 

Найденные, собранные вещественные и иные источники обычно хранятся в 

федеральных, областных, городских, районных, школьных музеях, в музеях 

отдельных предприятий и учебных заведений. 

Коллекции памятников-подлинников, лежащие в основе деятельности 

музеев, определяют их специфику как научно-исследовательских и 

просветительных учреждений. Именно на их основе музеи и ведут научные 

исследования и просветительную работу. 

План описания исследовательских работ 

Описывать эту работу можно по следующему плану: 

 название, местонахождение строения (район, близлежащий 

населенный пункт, станция, автобусная остановка); 

 постройки, входящие в комплекс памятника, анализ прилегающих 

территорий; 

 принадлежность памятника до революции; 

 дата и автор постройки; 

 современное использование территории постройки; 

 сохранность и общее состояние памятника в настоящее время. 
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Приложение 6 

7.6.  ТЕЗАУРУС ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Краеведение – комплексная научная дисциплина, включающая знания о 

крае, изучение его природы, истории и культуры, преимущественно силами 

местного населения. Предполагает изучение, анализ и пропаганду различными 

средствами (прежде всего – музейными) исторического опыта какой-либо 

территории (от крупного региона до отдельного города, села, предприятия, 

усадьбы, улицы, школы, дома и др.), выявление тенденций развития, исходя из 

местных условий, традиций и возможностей. Выделяют историческое, эколого-

географическое, литературное, этнографическое краеведение и др. 

https://clck.ru/aiyN s 

Краеведение – это не просто знания, а путь к их постижению, метод 

познания мира, явлений, времен, своеобразная школа понимания исторического 

опыта, взаимосвязи общества и природы, культуры и науки [1];«...подлинное 

краеведение – всегда краелюбие Это одна из существенных основ корневой 

культуры человека, основ его нравственности и гражданственности» [2]. 

Духовное краеведение – это учебный предмет (курс), который изучает 

историю христианской православной культуры на землях области (губернии), 

родного района, села (поселка)/города, позволяющий поведать о своём крае, о 

своих корнях, истоках через знакомство с содержанием культурно-исторической 

жизни Родины и непосредственно родного края. 

Духовное краеведение Самарской области – это учебный предмет (курс), 

который изучает историю духовной жизни нашей малой родины: Самарской 

области (губернии), а также родного района, села (поселка)/города малой 

родины, что несет в себе реальные пути возрождения русской духовности, 

национального самосознания на основе Православной культуры, участия в 

духовно-полезной деятельности. 

«Духовное наследие» как совокупности памятников, 

святынь, достопримечательностей природы, истории и культуры России, малой 

родины и Православия. 

Краеведческие музеи – музеи комплексного профиля, собрания которых 

документируют историю и природу конкретного административно-

территориального региона: субъекта РФ, города, района, поселка, села и т.п. В 

структуру краеведческих музеев, как правило, входят отделы: истории, 

культуры, природы. 

Активный туризм - все виды туристских путешествий, которые 

характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т.е. с затратой 

собственных физических усилий туриста-краеведа. 

https://clck.ru/aiyNs
https://clck.ru/aiyNs
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Природный ландшафт – природный территориальный комплекс – ТПК, 

измененный хозяйственной деятельностью человека. На эти ландшафты сейчас 

приходится около половины всей суши. 

Ареал – область распространения какого-либо явления. 

Бассейн – часть земной поверхности, с площади которой воды стекают в 

реку, озеро или море. 

Бивак – стоянка, место размещения туристской группы для ночлега или 

отдыха. 

Ближний туризм – туристские походы, слеты, соревнования, проводимые 

на территории, находящейся на расстоянии до 10-12 часов езды наземным или 

водным транспортом от места проживания туристов. 

Внутренний туризм – путешествия, походы, осуществляемые туристами 

в пределах территории своей страны. 

ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) – международная 

неправительственная организация, созданная в 1975 году на основе 

Международного союза официальных туристских организаций (МСОТО). 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА – важных праздничный день для туристов- 

краеведов, учрежден на 3 сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 

организации (ВТО), состоявшейся в 1979 г. в Маниле. Отмечается с 1980 

ежегодно 27 сентября. 

Гид – проводник при туристах. В привычном понятии это инструктор-

экскурсовод, который обслуживает группы въездного и выездного туризма. 

Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

гербы: государственные, субъектов федерации, городов, родов, дворянские, 

цеховые, земельные. 

Заказник – территория, в пределах которой постоянно или временно 

запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности. 

Замыкающий – турист, идущий в колонне, цепочке последним. 

Заповедник – участок земли либо водной поверхности, на котором 

имеются природные объекты особой научной или культурной ценности. 

Значок «ТУРИСТ РОССИИ» – знак принадлежности к туристской 

организации. 

Категория в туризме категорией принято обозначать степень сложности 

маршрутов. 

Другие термины по туристско-краеведческой направленности на сайте: 

Краткий словарь краеведческих и музейных терминов: https://clck.ru/aiyi5 

https://clck.ru/aiyi5
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Приложение 7  

7.7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

Психолого-педагогическая диагностика – неотъемлемая часть 

педагогической психологии, инструмент целесообразной профессиональной 

деятельности педагогов, работающих в системе развивающего обучения. Она 

позволяет педагогу не только научно обоснованно определять тактику 

развития способностей обучающегося, но и видеть их место в построении 

стратегии общего развития личности. Безусловно, использование 

диагностических методов в педагогической практике требует хорошей 

психологической подготовки специалиста.  

В рамках программы регулярно используются различные методы 

психолого-педагогической диагностики, направленные на изучение общих и 

специальных интересов и склонностей учащихся, их мотивации и 

заинтересованности в  развитии своих личностных качеств, в том числе: 

личностного роста обучающихся (характер отношений подростка к семье, 

людям, Родине, культуре и др.), уровни сформированности духовно-

нравственных ценностей у детей и подростков, их нравственной 

воспитанности, нравственный и психологический климат в детском 

коллективе, уровень общих эмпатических тенденций, особенности 

психологической атмосферы в детском коллективе и др. Все эти методики 

выбираются ПДО для изучения формирования личностных качеств 

обучающихся, повторяя их на 1 и 2 году обучения.  

Примерный перечень методик исследования личностных качеств 

обучающихся 

Предмет 

исследования 

Форма диагностики и 

адрес текста анкеты 

или теста 

Использованная методика 
Срок 

проведения 

Интерес Анкетирование 

https://clck.ru/UhFBj  

Методика «Карта интересов» 

по изучению интересов 

учащихся 5-7 классов 

Сентябрь, май 

учебного года 

Нравственный и 

психологический 

климат в детском 

коллективе 

Анкетирование 

http://wiki.iro23.info/i

mages/a/af/Obspk.pdf   

Методика оценивания 

нравственного и 

психологического 

климата в детском 

коллективе 

Октябрь – 

апрель 

учебного года 

https://clck.ru/UhFBj
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
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Уровень общих 

эмпатических 

тенденций  

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFP5  

Методика «Шкала 

эмоционального отклика» 

(авторы А. Меграбян и Н. 

Эпштейн) 

Ноябрь - март 

учебного года 

Уровень 

сформированност

и духовно-

нравственных 

ценностей у детей 

и подростков 

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFJg  

Методика «Диагностика 

отношения к жизненным 

ценностям» 

(автор: Т.А. Фалькович) 

Декабрь  - май 

учебного года 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Анкетирование, 

анализ занятий 

https://clck.ru/UhFMB  

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(автор Н. Е. Щуркова)  

Февраль - май 

Коллективизм Тестирование 

https://clck.ru/Ctt5K  

«Какой у нас коллектив» 

(Лутошкин А.Н.) 

Декабрь, 

апрель 

учебного года 

Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников 

(характер 

отношений 

подростка к семье, 

людям, Родине, 

культуре и др.) 

Анкетирование 

https://clck.ru/UhFXm  

«Личностный рост» (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Январь  - май 

учебного года 

Особенности 

психологической 

атмосферы в 

детском 

коллективе  

Анкетирование и 

беседа 

https://vsetesti.ru/109/ 

Оценка психологической 

атмосферы в коллективе, 

автор А.Ф. Фидлера 

Февраль 

учебного года 

Уровень 

креативных 

качеств 

обучающихся 

Анкетирование 

https://clck.ru/UhFZM  

Методика 

«Направленность на 

творчество» (М.И. 

Рожкова) 

Октябрь -  март 

учебного года 

 

ПАКЕТ ОСНОВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК К 

ПРОГРАММЕ 

Анкета по выявлению уровня патриотизма 

(автор – Труфанова Наталья Николаевна) 

https://clck.ru/UhFP5
https://clck.ru/UhFJg
https://clck.ru/UhFMB
https://clck.ru/Ctt5K
https://clck.ru/UhFXm
https://vsetesti.ru/109/
https://clck.ru/UhFZM
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Анкета содержит 16 вопросов. Позволит понять, какое содержание 

вкладывают дети в понятие «патриотизм» и их отношение к этому явлению. 

Рекомендуется для проведения начального уровня вхождения в программу. 

Цель: выявить наличие знаний и представлений о традициях, культуре и 

истории малой родины и отношение обучающихся такому качеству как 

патриотизм. 

Актуальность обусловлена тем, что у современных детей и подростков 

недостаточно сформированы качества гражданина-патриота. Действительно, 

решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважении к 

историко-культурному наследию своего народа и народов России. Поэтому 

так важно формировать чувство долга и ответственности перед семьей, 

педагогами, коллективом сверстников, Отечеством, государством. Поэтому 

формирование патриотизма у подрастающего поколения нуждается в 

поддержке, как со стороны государства, так и со стороны социальных 

институтов. В нашем случае общеобразовательной школой. 

Анкета для обучающихся 

1. Что Вы понимаете под «патриотизмом»? 

2. Какими качествами должен обладать патриот? 

3. Считаете ли Вы себя патриотом? 

4. Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших патриотических 

качеств? (школа, родители, окружающие люди, друзья). Нужное подчеркнуть. 

5. Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа? 

а) да; 

б) нет; 

в) совсем не знаю; 

г) затрудняюсь ответить. 

6. Отмечают ли у Вас дома семейные праздники, поют ли народные 

песни? 

а) да, поют; 

б) не поют. 

7. Отмечают ли у Вас дома православные праздники, ходят ли в храм? 

а) да; 

б) нет. 

8. В каких мероприятиях Вы бы больше хотели участвовать? 

9. Участвовали ли Вы в таких мероприятиях, если да, то в каких именно? 

10. Как Вы понимаете выражение «малая Родина»? 
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11. Знаете ли Вы, когда образовался город (посёлок), в котором Вы 

живете? 

а) да 

б) нет. 

12. Любите ли Вы свой город (посёлок)? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

13. Как называется улица, на которой Вы живете? 

14. Какие храмы нашего города (села) Вы знаете? 

15. Какие святыни нашего города (села) Вы знаете? 

16. Есть ли у Вас любимое место в нашем городе (посёлке)? Какое? 

17. Что нужно делать для города (посёлка), чтобы он был лучше? 

 

Вербальная ассоциативная методика «Эзоп» 

(2 г.о., тема 2.1. Экологическая ситуация в Самарском регионе. История и 

современность)2 

Данная методика направлена на исследование типа доминирующей 

установки в отношении природы. Условно выделяют четыре типа таких 

установок, касающихся вопроса «Как личность воспринимает природу?». 

Ответы на данный вопрос могут быть следующими: 1. как объект красоты 

(эстетическая установка); 2. как объект изучения (когнитивная установка); 3. 

как объект бережного отношения и защиты (этическая установка); 4. как 

объект пользы (прагматическая установка). Методика состоит из 12 пунктов. 

Каждый пункт содержит мотивационное слово и пять слов для ассоциаций. 

Эти слова отобраны как наиболее характерные, но неявные ассоциации, 

возникающие у людей, с четко выраженным доминированием 

соответствующей установки. Слова предъявляются в крайне высоком темпе, у 

испытуемого не остается времени осмыслить варианты и он вынужден 

выбирать тот, который «первым пришел в голову» как раз и характеризующий 

доминирующую у него установку. Опыт показывает, что, как правило, у 

испытуемых существует не один, а два преобладающих типа установок.  

Текст методики  

1. ЛЕС: Поляна(К), Муравейник(И), Заповедник(О), Дрова(П), Песок  

2. ЛОСЬ: Следы(И), Лесник(О), Трофей(П), Камни, Рога(К)  

                                                           
2 c. 295-300 Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. – 

Москва: Московский психолого-социальный институт, 1999. 
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3. ТРАВА: Поливать(О), Силос(П), Кора, Роса(К), Стебель(И)  

4. ОЗЕРО: Улов(П), Шерсть, Острова(К), Моллюск(И), Очищать(О)  

5. МЕДВЕДЬ: Паутина, Хозяин(К), Малина(И), Редкий(О), Шкура(П)  

6. ДЕРЕВО: Осень(К), Кольца(И), Вырастить(О), Мебель(П), Сено  

7. БОЛОТО: Головастик(И), Заказник(О), Торф(П), Яблоки, Туман(К)  

8. УТКА: Запрет(О), Жаркое(П), Рассвет(К), Ветка, Кольцевание(И)  

9. РЫБА: Жабры(И), Серебристая(К), Нерестилище(О), Жарить(П), Перо  

10. САД: Берлога, Цветущий(К), Опыление(И), Ухаживать(О), Урожай(П)  

11. БОБР: Ловкий(К), Резцы(И), Расселение(О), Шуба(П), Грибы  

12. ПРИРОДА: Красота(К), Изучение(И), Охрана(О), Польза(П)  

Каждый ответ сравнивается с ключем: К – эстетическая установка, И – 

когнитивная установка, О – этическая установка, П – прагматическая 

установка и записывается в графу соответствующего типа установки. 

Установки ранжируются по количеству выборов.   

 

3. Методика «Оценка способности к эмпатии» 

(автор И.М. Юсупов) 

Эмпатия (сопереживание) – умение поставить себя на место другого, 

способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на 

переживания других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой так, как если бы они были нашими 

собственными. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. 

Она делает поведение человека социально обусловленным. Развитая у 

человека эмпатия – ключевой фактор в тех видах деятельности, которые 

требуют вчувствования в мир другого человека по общению. О значении и 

важности качества эмпатии писал В.А. Сухомлинский: «…следует начинать с 

элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего – с формирования 

способности ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить 

себя на место другого в разных ситуациях». И далее: "Глухой к другим людям 

– останется глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в 

самовоспитании – эмоциональная оценка собственных поступков". 

Опросник «Методика исследования уровня эмпатийных тенденций» 

(автор И.М. Юсупов) содержит 6 диагностических шкал эмпатии, 

выражающих отношение к родителям, животным, старикам, детям, героям 

художественных произведений, знакомым и незнакомым людям. В опроснике 

36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен оценить, в какой 

мере он с ним согласен или не согласен, используя 6 вариантов ответов: "не 
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знаю", "никогда" или "нет", "иногда", "часто", "почти всегда" или "да". 

Каждому варианту ответа соответствует числовое значение: 0, 1, 2, 3, 4, 5.  

ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ следует начинать с определения 

достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать, сколько ответов 

определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника: 

 "не знаю": 2, 4, 16, 18, 33; 

 "всегда" или "да": 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. 

Кроме того, следует выявить, сколько раз ответ типа "всегда" или "да" 

получен на оба утверждения в следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 

35, 34 и 36; сколько раз ответ типа "всегда" или "да" получен для одного из 

утверждений, а типа "никогда" или "нет" для другого в следующих парах: 3 и 

36, 1 и 3, 17 и 28. 

После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. Если общая 

сумма – 5 или более, то результат исследования недостоверен; при сумме, 

равной 4 – результат сомнителен; если же сумма не более 3 – результат 

исследования может быть признан достоверным. 

При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если 

это возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию. 

Следует иметь в виду, что недостоверные результаты могут быть 

обусловлены, помимо нежелания обследоваться или стремления 

преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, например, 

нарушением некоторых психических функций, их развития, а также 

социальным инфантилизмом. 

При достоверных результатах исследования дальнейшая обработка 

данных направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее 

уровня. 

Единая метрическая униполярная шкала интервалов позволяет, 

пользуясь ключом-дешифратором, получить характеристику эмпатии на 

основании данных, которые представляют все диагностические шкалы и дают 

характеристику отдельных составляющих эмпатии. Ключ-дешифратор: 

 

Номер Название шкалы Номер утверждения 

I Эмпатия с родителями 10, 13, 16 

II Эмпатия с животными 19, 22, 25 

III Эмпатия со стариками 2, 5, 8 

IV Эмпатия с детьми 26, 29, 35 

V Эмпатия с героями художественных произведений 9, 12, 15 

VI Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми 21, 24, 27 
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VII Общий балл эмпатии   

Диагностируется уровень эмпатии по каждой из составных и в целом. 

Уровни эмпатии: 

Уровень Количество баллов 

по шкалам в целом 

Очень высокий 15 82 – 90 

Высокий 13 -14 63 – 81 

Средний 5 –12 37 – 62 

Низкий 2- 4 12 – 36 

Очень высокий 0 – 1 3 - 11 

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 

эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, как 

барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего 

сказать ни слова. Вам трудно оттого, что окружающие используют вас в 

качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. 

Плохо чувствуете себя в присутствии "тяжелых" людей. Взрослые и дети 

охотно доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытываете 

комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только словом, но 

даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не 

покидает Вас. В то же время сами очень ранимы. Можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного 

холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не 

дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной 

поддержке со стороны. При таком отношении к жизни Вы близки к 

невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом здоровье.  

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам 

и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С 

неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравиться "читать" их 

лица и "заглядывать" в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. 

Должно быть, и дети тянуться к Вам. Окружающие ценят Вас за душевность. 

Вы стараетесь не допускать конфликты и находить компромиссные решения. 

Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше 

доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 

Предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь 

в социальном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах 
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Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит особого 

труда вывести Вас из равновесия.  

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас 

"толстокожим", но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более 

склонны по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не 

чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся 

под самоконтролем. В общении – внимательны, стараетесь понять больше, 

чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете 

терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не 

будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных 

произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за 

переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений 

между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для вас 

неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему 

полноценному восприятию людей.  

12 – 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Отдаете 

предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. 

Вы – сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно у 

вас мало друзей, а тех, кто есть, цените больше за деловые качества, ясный ум, 

чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем же: случаются моменты, 

когда вы чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют 

вас своим вниманием. Но это исправимо, если вы раскроете свой панцирь и 

станете пристальнее всматриваться в поведение своих близких и принимать их 

потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции 

личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь 

особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, 

которые намного старше вас. В межличностных отношениях нередко 

оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите 

взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные 

состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы 

на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во 

взаимодействии же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С иронией 

относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику 
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в свой адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима 

гимнастика чувств. 

Анализ результатов можно провести, представив их в виде круговой 

диаграммы. В круге выделяется 6 равных секторов по числу диагностических 

шкал, обозначенных римскими цифрами от 1 до 6, соответственно тому 

порядку в каком они перечислены в ключе-дешифраторе. В площади круга 

вычерчивается окружность с таким расчетом, чтобы оси диаграммы (линии, 

разграничивающие соседние сектора) были разделены на 15 равных отрезков, 

каждый отрезок соответствует одному баллу, нулевая точка в центре круга. На 

этой координатной сетке в каждом секторе наносится выделяющаяся 

(толщиной линии, цветом) очерковая дуга с радиусом, соответствующим 

числу баллов, полученных по определенной диагностической шкале в 

исследовании. Очевидно, что чем ближе очерковые дуги расположены к 

центру круга, тем ниже уровни составляющих эмпатии. Ступенчатость 

расположения очерковых дуг – свидетельство равномерного развития 

отдельных составляющих эмпатии. 

Для интерпретации данных, полученных при исследовании эмпатии, 

необходимо располагать хотя бы минимумом сведений об особенностях 

жизненного пути испытуемого о его поведении и характере, об условиях 

воспитания и обучения, о ближайшем социальном окружении. Это дает 

возможность сделать обоснованное психологическое заключение и дать 

необходимые рекомендации. Бланк предлагается ниже. 

Бланкметодики исследования уровня эмпатии 

Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут расцениваться 

как хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над утверждениями не 

следует долго раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми пришли в голову (ни 

одно из утверждений пропускать нельзя; можно задавать вопросы). Прочитав в опроснике 

утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном листе Ваше мнение под 

одной из следующих градаций:  

"не знаю",  

"никогда" или "нет",  

"иногда",  

"часто",  

"почти всегда",  

"всегда" или "да".  
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1 Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем из серии 

"Жизнь замечательных людей" 

      

2 Взрослых детей раздражает забота родителей       

3 Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

других людей 

      

4 Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю 

"Современные ритмы" 

      

5 Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами 

      

6 Больному человеку можно помочь даже словом       

7 Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя людьми 

      

8 Старые люди, как правило, обидчивы без причин       

9 Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами 

по себе наворачивались слезы 

      

10 Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 

настроение 

      

11 Я равнодушен к критике в мой адрес       

12 Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с 

пейзажами 

      

13 Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы       

14 Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать       

15 Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 

чувствую, словно это происходит со мной 

      

16 Родители относятся к своим детям справедливо       

17 Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь       

18 Я не обращаю внимания на плохое настроение своих 

родителей 

      

19 Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела 

      

20 Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей 

      

21 Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей 

      

22 В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак        
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23 Все люди необоснованно озлоблены       

24 Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь  

      

25 В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам       

26 При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь 

      

27 Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 

жалобы 

      

28 Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей 

      

29 Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело 

или развлечение 

      

30 Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина  

      

31 Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен 

выходить самостоятельно 

      

32 Если ребенок плачет, на то есть свои причины       

33 Молодежь  должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества стариков 

      

34 Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои 

одноклассники иногда были задумчивы 

      

35 Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать 

      

36 Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему 

      

 

1. Методика «Диагностика нравственной самооценки»  

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими 

словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте 

каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про 

вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; 

если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы 

немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание». Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и 

взрослыми 

4 3 2  
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2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал 

в беду 

4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть не сдержанным с 

некоторыми взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо 

себя чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я думаю, что можно выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже 

дразню 

4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их 

отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже 

если они не правы 

4 3 2  

Обработка результатов: номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика «Радуга» 

(рекомендуется для текущей диагностики, относится к группе 

проективных методик исследования личности, автор не известен) 
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В конце занятия предлагается продолжить фразы:
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6. Анкета «Патриот» 

(рекомендуется для итоговой диагностики, автор не известен) 

Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и 

незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос 

предложено несколько альтернативных вариантов ответов. 

Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе со  

старшеклассниками для определения уровня сформированности 

личностных качеств гражданина-патриота.  

Данную анкету может проводить педагог, воспитатель. Обработка и 

интерпретация проводится социально-психологической службой школы 

(педагог-психолог, социальный работник). Обработка и интерпретация 

результатов проводится по методу контент-анализа (по частоте встречаемости 

ответов). Количественный показатель позволяет вычислить процентное 

соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 минут. 

Цели анкетирования: 

– определить содержательную сторону направленности личности, 

основу отношения старшеклассника к окружающему социуму; 

– определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных 

ориентаций старшеклассников; 

– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие 

«патриот». 

Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, 

пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Частично; 

4. Не знаю. 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших  

патриотических чувств? 

1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое ______________________. 

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 

понятие «патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других 

наций и народов в интересах своей Родины – России; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию 

ради ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины для того, чтобы 

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 

мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 

молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое ____________________________________________________. 

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем  

причина вашего непонимания? 

1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным. 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот  

(нужное подчеркните). 

2.  Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества  и  ценности  

сформированы у вас. 

– активная деятельная жизнь __________ 

– жизненная мудрость __________ 

– здоровье (физическое и психическое) __________ 

– интересная работа __________ 

– красота природы и искусства __________ 

– любовь (духовная и физическая) __________ 

– материальное обеспечение жизни __________ 

– наличие хороших и верных друзей __________ 

– общественное признание __________ 

– познание (образование, кругозор) __________ 

– продуктивная жизнь __________ 

–развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) 

__________ 

– развлечения __________ 
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– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 

______ 

– счастливая семейная жизнь __________ 

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) __________ 

– творчество (возможность творческой деятельности) ________ 

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий) __________ 

– аккуратность (чистоплотность) __________ 

– воспитанность (хорошие манеры) __________ 

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

______ 

– жизнерадостность __________ 

– исполнительность __________ 

– независимость __________ 

– непримиримость к недостаткам в себе и других __________ 

– образованность __________ 

– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____ 

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) __________ 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________ 

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______ 

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

______ 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и 

заблуждения)_______ 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) __________ 

– честность (правдивость, искренность) __________ 

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) __________ 

– чуткость (заботливость) __________. 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится 

выше всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Сила воли; 

9. Смелость; 

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 



125 
 

12. Интерес к политике; 

13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

14. Наличие денег на всякие расходы 

15. Способности. 

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в 

наибольшей степени выражает вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения. 

1. Каждый из нас верит... 

2. Каждый из нас имеет... 

3. Каждый из нас готов... 

4. Подвиги героев заставили нас задуматься... 

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и... 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то... 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть... 

 

Примерная форма анализа и интерпретации результатов 

анкеты «Патриот» 

Всего приняли участие ____ человек. Из них девушек ____, юношей ____. 

Дата проведения анкетирования ___________________. 

Анкетирование проводил(и) _____________________. 

Анализ анкет провел(а) педагог-психолог __________________. 

I. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие 

ответы: 

1. Да – 7 (53,8 %). 

2. Нет – 1 (7,6 %). 

3. Частично – 3 (23,2 %). 

4. Не знаю – 2 (15,4 %). 

Таким образом, больше половины относят себя к патриотам. 

Сомневаются или частично относят – 23 %. Три человека не смогли 

определиться или не относят себя к патриотам. 

II. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств» были получены следующие 

результаты: 

Школа – 8. 

Родители – 7. 

Окружающие люди – 5. 

СМИ – 6. 

Органы власти – 0. 

Другое – молодежная организация РСМ. 

Не ответил – 1. 
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Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают 

школа и родители, меньшее влияние – СМИ, окружающие люди. Особое 

положение занимают молодежные организации, так как необходимо 

процентное соотношение между представителями организаций и молодежью, 

не посещающей их. Параметр «органы власти» не прозвучал в ответах детей, 

что также может быть значимым при оценке влияния представителей власти 

на формирование мировоззрения молодежи. 

III. На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» дети 

при ответе выделили следующие категории: 

Любить и дорожить своей Родиной, страной – 10. 

Любить народ – 2, природу – 2, город –2 (итого – 6). 

Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны 

любить и ценить – 4. 

Вера и преданность – 2. 

Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения 

понятия «патриотизм» и «По каким признакам или высказываниям вы 

определяете для себя патриотизм», можно увидеть, что те, кто определили 

патриотизм через долженствование, самопожертвование, понятие веры, на 

первый вопрос отвечали, как правило, «не знаю», «частично». Не смог 

определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое чувство. 

PS: на следующий вопрос патриотизм им будет определен как 

неактуальное,  

несовременное для молодежи чувство. Поэтому можно отметить, что 

учителю необходимо достаточно осторожно оперировать понятиями, больше 

опираться на естественные проявления чувств, на близкие учащимся 

компоненты проявления патриотизма, чаще опираться на жизненный материал 

самих учеников. 

IV. На вопрос «По каким признакам определяется понятие патриотизма» 

мы получили следующее распределение: 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей 

нации, народу – 8. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству... – 1. 

4. Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения – 8. 

5. Любовь к родному дому, городу... – 10. 

6. Стремление трудиться для процветания Родины... – 6. 

7. Не актуально для современной молодежи – 1. 

8. Патриотизм как романтический бред, литературная выдумка – 0. 
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Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, 

как: любовь к родному дому, национальное самосознание, бескорыстная 

любовь и самопожертвование.  

И если первое и второе составляющие достаточно адекватны, то 

последнее с психологической точки зрения можно отнести к возрастной 

инфантильности, демонстративности, юношескому максимализму. 

Стремление трудиться на благо своей Родины можно расценивать и как 

адекватное понимание повседневного патриотизма, и как инфантилизм, в 

зависимости от того, что вкладывалось в данную фразу респондентом. 

V. На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и 

просьбу определить, насколько эти качества развиты у самого респондента, 

были получены следующие результаты: 

1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 

11 человек.  

Уровень развития качества в среднем – 8,2; медиана проходит по 9 

баллам (то есть половина респондентов дала более высокую оценку – 10, 

половина оценила его развитие менее 9). 

2. Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные 

10  

респондентами в каждом случае. Развитие воли в среднем определяют 

на 8,4, медиана – 9.; честность – 8,5, медиана – 9. 

3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение 

осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также 

составляющая воли), чуткость. Волевые качества, как и ранее, получили 

высокую оценку; активная жизненная позиция –9 респондентов, ее развитие 

было в среднем оценено в 7,8, медиана проходит по 8 баллам.  

Можно предположить некоторую неудовлетворенность своей 

активностью на фоне ранее описанных факторов, по которым достаточно 

высокая самооценка. Чуткость – 9 респондентов, средняя – 8,3; медиана – 10 

(очень высокие показатели). 

4. Больше половины респондентов также отмечали такие качества, как 

здоровье, любовь, наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, совесть), 

стремление к познанию (образованность), свободу, счастливую семейную 

жизнь, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, независимость 

(так исполнительность или независимость?), ответственность, терпимость. 

Некоторая противоречивость полученных данных может служить хорошей 

основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и представляет, 

пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты. 
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5. В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную 

оценку:  

материальная обеспеченность, общественное признание, продуктивная 

жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные запросы, 

непримиримость к другим.   
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Приложение 8 

7.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА3 

1 Наименование маршрута 

2 Предметное и тематическое направление образовательно-

экскурсионного маршрута (Общеобразовательный предмет, тема). 

3 Возраст учащихся 

4 Цели, задачи, образовательный результат маршрута 

5 Вид маршрута (по способу перемещения, по характеру восприятия 

информации) 

6 Форма контроля образовательного результата, рефлексия 

маршрута 

7 Предварительная подготовка к участию в образовательно-

туристическом маршруте (текст беседы, рассказа или конкретно, какое 

произведение, какого автора прочитать) 

8 Маршрут экскурсии (перечень объектов показа) 

9 Продолжительность (ч) 

10 Протяженность (км) 

11 Графическая схема дорожной карты образовательно-

туристического маршрута (графическое представление участков перемещения, 

мест остановок с обозначением продолжительности, мин.) и протяженности 

(км). Включает в себя перечень географических точек следования по 

маршруту, перечень остановок, обозначение места начала экскурсии. 

<*> Указываются предпочтительные точки, ракурсы обзора объектов 

показа; выходы экскурсантов из автобуса; конкретные моменты 

предоставления информации. 

<**> указания по созданию определенного эмоционально-

психологического настроя экскурсантов, по использованию конкретных 

методических приемов ведения экскурсии. 

Участки (этапы) 
перемещения по маршруту 

от места сбора экскурсантов 
до последнего пункта на 

конкретном участке 
маршрута 

Места 
остановок 

Объект 

показа 

Продолжи
тельность 
осмотра 

Основное 
содержание 
информации 

Указания по 
организации 

<*> 

Методические 
указания <**> 

1 ' 2 3 4 5 6 7  
 

3Самарский внешкольник, №47, 2016 //Информационно-методический журнал. - Самара, 2016, стр.33. 
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Приложение 9 
7.9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Титульный лист ИУП 

Некоммерческий фонд  

«Детский епархиальный образовательный центр» 
учебный филиал «Тольяттинский» 

при ГБОУ Школе-интернате №4 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НФ «ДЕОЦ» 

 

 

____________________Д. В. Лёвин 

 Приказ от «___» _____________2022 г. 

Программа принята на основании 

решения методического совета 

Протокол № ___  

от «___» ______________2022 г. 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ивановой Марии, 10 лет  

(данная фамилия вымышленная) 

 учащийся, осваивающий адоптированную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ» 

третий модуль 
«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

1 года обучения – 24-28 часов 

 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, обусловленные 

задержкой психического развития  
 

ИОМ согласован и отработан с родителями Ивановой М. 

Разработчики программы:  

Самойлов Анатолий Владимирович,  

педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог по коррекционной педагогике,  

Ермолаева Татьяна Ивановна,  

методист-куратор НФ «ДЕОЦ»,  

психолог,  Почетный работник образования РФ 

 

 

Тольятти-Самара 

2022   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аннотация к индивидуальному учебному плану 

На основании регламентации самостоятельной индивидуальной учебной 

деятельности обучаюищихся, осваивающих образовательную программу и в 

соответствии с п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», где говорится что 

«Индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося», данная АДООП реализуется 

Ивановой Марией рамках Индивидуального учебного плана (далее – ИУП), 

созданного на основании рекомендаций «Заключения ПМПК от 

__________20__ г. № ___ с нозологией (диагнозом): обучающийся с 

нарушением зрения (слабовидящий). 

Рекомендации ПМПК в рамках заключения: 

 […] родители (законные представители) обучающегося наряду 

с АООП могут выбрать также детское объединение дополнительного 

образования детей, связанное с рекреационной деятельностью, 

подвижностью, активной познавательной деятельностью, связанной с 

особенностями развитого интеллекта Ивановой М. и желанием 

путешествовать.  

В том числе рекомендуем:  

 выбрать такие практические занятия АДООП, которые 

проходили бы в природных условиях, использовали игровые технологии, 

активизировали интерес к путешествиям и новым открытиям; 

 рекомендуемая программа в сфере ДОД: адаптированная 

дополнительная общеобразовательная программа (АДООП) для обучающихся 

в условиях инклюзивного образования для здоровых детей и детей с ОВЗ с 

нозологией: слабовидящий; 

 по необходимости предоставления услуг (помощи) ассистента 

в инклюзивном режиме образования обучающегося; 

 возможности использования дополнительных технических  

приспособлений и устройств, в том числе компьютерных, в рамках обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе». 

Исходя из данных рекомендация ПМПК, а также психолога НФ «ДЕОЦ» 

создан данный ИУП, составленный для обучающейся по АДООП «Духовное 

краеведение СГ» Ивановой Марии, испытывающей трудности в освоении 

третьего модуля программы «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» (1 
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года обучения – 24-28 часов) и значительным пропуском учебных занятий по 

болезни с рекомендациями: обучения в ОО ДОД по Индивидуальному 

образовательному (плану, маршруту, программе) с учетом увеличения 

времени на индивидуальную деятельность обучающегося, с постоянным 

отслеживанием динамики развития обучающегося и в случае необходимости 

внесением необходимых корректив, разработку совместно адекватных 

методов и средств обучения, а также с проработкой специальных методов 

обучения: подбор индивидуального темпа работы и нагрузки ребенка по 

ИУП, облегчение (уменьшение сложности) предлагаемых заданий, 

чередование видов деятельности; при переходе от одного задания к другому 

предлагаются паузы и упражнения для восстановления зрения или 

переключающие внимание ребенка на новый вид работы; дозированная 

помощь ПДО, возможно ассистента; пошаговость в предъявлении материала; 

опора на субъективный положительный опыт ребенка. 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИУП 

Краткая характеристика обучающейся Ивановой М. 

(составлена ПДО Самойловым А.В., педагогом-психологом по 

коррекционной педагогике УФ «Тольяттинский») 

Дата рождения обучающейся: ________ 

Год обучения в детском краеведческом объединении: первый год 

обучения по программе. 

Мария обучается в очной форме по адаптированной данной программе 

инклюзивно, с использованием дополнительных средств обучения для 

облегчения зрительного восприятия материала.  

Обучающаяся по программе пропустила 3 недели занятий по 

краеведению по причине болезни, в результате этого уровень подготовки 

ученицы – гораздо ниже уровня детей с ОВЗ данного детского объединения. 

Для повышения уровня знаний обучающейся необходимы систематические 

индивидуальные занятия, которые будут дополнять учебные занятия со всем 

коллективом. 

Психолого-педагогический портрет. Общие сведения об 

обучающейся 

Мария  воспитывается в полной, обеспеченной семье. В  отношениях  со 

взрослыми и детьми проявляет доброту, дружелюбие, но при этом у 

обучающейся наблюдаются трудности в освоении данной программы, часты 

пропуски по болезни, третий модуль программ 1 года обучения не освоен. 

Также наблюдается недостаток коммуникативных умений и навыков, а также 

сложности и барьеры в налаживании взаимоотношений и дружбы со зрячими 

сверстниками, что мешает социализации обучающегося, что необходимо 
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учесть ПДО при формировании заданий для обучающегося по предмету и 

продумать его мотивацию в рамках легкого вхождения Марии в детский 

коллектив. Желательно частично спланировать коррекционные средства в 

рамках работы по ИУП.   

Физическое развитие: у Марии на занятиях существенно снижена 

двигательная активность, что отрицательно сказывается на формирование 

двигательного аппарата, наиболее ущербного в своем развитии вследствие 

зрительного дефекта, а также недостатки в развитии мышечных усилий, 

формировании чувства ритма. Важно отметить, что у Марии показатели 

сердечно-сосудистой системы несколько выше нормы. Средние показатели 

частоты сердечных сокращений свидетельствуют об учащении пульса на 3-8 

ед. в минуту по сравнению с нормально видящими. 

Развитие общей и мелкой моторики грубых нарушений со стороны 

моторной сферы нет, мелкая моторика развита недостаточно, ведущая правая 

рука и правая нога. С большим удовольствием посещает занятия, очень 

дорожит мнением детского коллектива, педагога. Делает адекватные 

соответствующие выводы в общении, всегда стремится высказать свое 

мнение.  

Познавательная сфера: плохо усваивает программный материал по 

всей программе, в частности по выбранному ей и пропущенному по болезни 

модулю, пропустила занятия и из-за этого находится в постоянном 

беспокойстве. Испытывает трудности при изучении нового материала, плохо 

ориентируется в пространстве, в то время как до болезни материал усваивала 

достаточно хорошо, была очень рада ходить на занятия. Самоконтроль низкий. 

Работоспособность и утомляемость средняя.  

Развитие речи речь в норме, хотя обладает небольшим словарным 

запасом и при этом мало общается со сверстниками.  

Активность. Обучающийся не достаточно активен и самостоятелен, 

мало терпелив и настойчив, при выполнении некоторых заданий требуется 

внешняя стимуляция. 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ УИП 

Цель ИУП: развитие самостоятельности обучающегося в процессе 

освоения модуля данной программы «Страницы истории родного края» (1 

года обучения – 24 часа по программе; 24-28 часов по ИУП) и воспитание 

духовно-нравственных ценностей, уважения и любви к природе малой 

родины, приобщение к природоохранным традициям посредством изучения 

краеведческого материала и участия в социально-значимой деятельности. 

Педагогическая цель ИУП: содействие обучению и социализации 

обучающегося с ОВЗ в рамках освоения модуля данной программы 
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«Страницы истории родного края» (24-28 часов) и помощи в самовоспитании 

духовно-нравственных ценностей, уважения и любви к природе малой 

родины, приобщение к природоохранным традициям посредством изучения 

краеведческого материала и заочного участия в социально-значимой 

деятельности.  

Задачи ИУП: 

Обучающие и предметные: 

 Отработать с обучающимся основные темы модуля «Страницы 

истории родного края» для успешного достижения намеченных результатов и 

успеваемости по программе;  

 дать представления о понятиях: «памятник природы», 

«природоохранный», «экологический», «учебный проект», «творческий 

проект», «исследовательский проект»; 

 формировать с обучающимся исследовательские и поисковые 

навыки по изучению природных достопримечательностей Самарской земли, 

района (города, села); 

 обучить и способствовать выполнению правил безопасного 

поведения в походах, экскурсиях; правил поведения при взаимодействии с 

природой: объектами флоры и фауны, памятниками, артефактами; основ 

техники безопасности и противопожарной безопасности на занятиях 

краеведения (пока на теоретическом уровне); 

воспитательные: 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей в обучении;  

 воспитывать духовно-нравственные качества: терпеливость, 

настойчивость, усидчивость, эмоциональную стабильность; 

 активно стимулировать его стремление к самообучению и 

активной работе по ИУП; 

развивающие: 

 развивать интерес к окружающей действительности, природе 

родного края и познавательную активность ребенка; 

 продолжить развитие умственного и эмоционального интеллекта, 

физических и волевых качеств в самостоятельной деятельности и во 

взаимодействии с другими; 

 продолжить развитие понятийного, образного и аналитического 

мышления, речевого и эмоционально-позитивного восприятия мира, 

творческого мышления и воображения, развивать чувство прекрасного к 

природе родного края; стимулировать развитие эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творчества ребенка;  
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 развить самостоятельность, инициативу, активность учащегося. 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ИУП 

Этапы образовательного процесса и 

учебно-тематический план ИУП 

(24-28 часов) 
Этапы, темы (или 

задачи) программы, 

планируемое 

количество часов 

Деятельность обучающегося по 

плану  

Ожидаемый результат 

обучения 

1 этап 

освоения ИУП 

– повторение  

знаний и 

изучение новой 

вводной темы 

(2-3 часа) 

 Повторение материалов по 

краеведению по школьному 

предмету и по данной программе, 

который был освоен до нового 

материла (до болезни учащейся). 

Новый материал и новые понятия, 

показ и отработка: 

 Родной край (Россия, 

Самарская область (губерния). 

Малая родина: 

месторасположение, климат, 

природные достопримечательности 

Самарской земли, района (города, 

села), растительный и животный 

мир (найти и сделать 

информационную справку для 

ребят в классе). Понятие 

«памятник природы», «природные 

достопримечательности» 

- Знакома в целом с 

понятиями и материалами 

по данной теме;  

- умеет рассказать, 

показать на карте, 

привести примеры из своей 

жизни; 

- умеет представить 

информацию (доклад) в 

сопровождении с  

небольшой презентацией 

(5-6 слайдов); 

- знает «памятник 

природы», «природные 

достопримечательности», 

умеет их использовать в 

речи, в жизни 

2 этап ИУП – 
показ и отработка 

основных новых 

терминов, 

практик, 

закрепление их (3-

5 часов). 

Тема: 

«Известные 

ландшафтные 

памятники 

области, города 

Тольятти»  

 – Знакомится с понятием «ландшафт», 

«рельеф», «ландшафтные памятники» и 

др. 

– Повторяет и пытается сравнивать с 

особенностями рельефа ландшафт 

Самарской области, своего города 

Тольятти: особенности почвы и др. 

Читает яркие страницы книги 

«Природная жемчужина» Самарской 

области: горы Жигули. Национальный 

парк «Самарская Лука» – памятник 

природы в Самарской области, частично 

пересказывает, смотрит презентации с 

вопросами. Просматривает в рамках 

презентации уникальный ландшафтный 

комплекс Жигулёвских гор. Знакомится с 

водными богатствами СО: река Волга, 

Жигулевское море, река Уса и другие 

Знает понятия 

«ландшафт», «рельеф», 

«ландшафтные памятники» 

и др., умеет их показать  в 

природе; иногда с 

помощью педагога, 

иногда самостоятельно 

делает некоторые слайды 

для презентации своей 

местности в микрорайоне, 

рассказывает о его  

достопримечательностях; 

Представляет 

практическое задание по 

составлению маршрута 
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природные ресурсы Самарского края. 

– В процессе занятия раскрываются 

эмоции, мысли и переживания 

обучающегося в процессе того, как она 

вспоминает свои путешествия по 

родному краю с родителями и 

сверстниками. 

– Делает практическую работу по 

составлению маршрута экскурсии для 

своих сверстников по одному из парков г. 

Тольятти  

экскурсии для своих 

сверстников по одному из 

парков г. Тольятти. 

Участвует в занятие-

экскурсии в лес, 

представляет свои знания о 

флоре и фауне лесного 

массива в г. Тольятти. 

Отвечает на вопросы 

педагога о тольяттинских 

известных местах природы 

и их богатствах. 

Участвует в отчете об 

экскурсии (фото 

представление) 

3 этап 

освоение 

Модуля,  

занятие по 

ИУП (3-4 часа): 

Тема: 

«Природоохран

ная 

деятельность и 

экология: 

акции, проекты 

 

– Знакомится по ИУ – с понятием 

«экология» как науки, изучающей 

взаимодействие организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей 

средой. Понятие природоохранной 

деятельности как разработки и 

практической реализации мероприятий, 

целью которых является охрана природы. 

По ВУ – знакомится или вспоминает 

деятельность, направленную на бережное 

отношение к окружающему миру из 

своей жизни, жизни семьи и сверстников; 

Изучает Положения о природоохранных 

и экологических акциях, которые 

осуществляют ее одноклассники и 

присоединяется к ним с помощью 

разработки мини-проекта: «Забота о 

птицах, белках и насекомых парков и 

лесов Центрального района г. Тольятти»: 

изготовление и размещение кормушек 

для птиц и животных. Вместе с 

обучающими ДО посильно участвует в 

акциях:  «Чистота наших дворов» – 

уборка территории, «Посадка растений и 

облагораживание нашего города» 

(посадка цветов, кустов, маленьких 

деревьев).  

Участвует в экологической викторине в 

коллективе сверстников 

Знает новые понятия: 

«экология» и его 

особенности, некоторые 

правила экологического 

поведения в городе, в лесу, 

в горах.  

Демонстрирует  
– Имеет представления о 

том, как участвовать в 

экологической акции и как 

самому разработать мини-

проект по участию в этой 

акции.  

– Рассказывает о 

проведенной экскурсии и о 

растительном и животном 

мире парковой зоны 

Центрального района г. 

Тольятти. 

 Проявляет 

командные навыки в 

рамках участия в 

викторине об экологии 

края.  

Умеет проводить мини-

анализ своей учебной 

деятельности в рамках 

проводимых акций 

4 этапа ИУП:  – Обучающийся изучает Святые 

источники родного края.  Отправляется 
– Знает Святые источники 
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Тема: «Святые 

источники 

родного края» 

на экскурсию на святые источники 

вместе с ДО (или делает это заочно по 

теме «Святые источники в г. Тольятти»). 

– Смотрит презентацию с 

комментариями педагога «Правила 

поведения на святом месте». 

 Строит планы о поездке на св. 

источник и участвует в выездной 

учебной экскурсии на святые источники. 

 Участвует в уборке территории 

около св. источника.   

 Участвует в викторине по 

итогам 2-ого модуля программы 

(вопросы в Приложении № 4); 

 Изучает виды туризма: 

рекреационный, лечебный, 

познавательный, деловой, религиозный, 

этнический, транзитный. Виды туризма 

по виду перемещения: пешеходный, 

автобусный и др. 

 Старается запомнить материалы 

темы, отвечая на вопросы педагога, 

участвуя в игре-путешествии с 

использованием различных видов 

туризма по св. источниками г. Тольятти и 

др. источникам Самарской области. 

 Участвует в творческом отчете о 

путешествии, готовить свой личный 

отчет о путешествии, выбирая форму и 

уровень сложности отчета 

родного края, 

демонстрирует эти знания 

сверстникам. 

 – Имеет представления о 

том, как участвовать в 

мини-путешествии 

(экскурсии) к св. 

источнику.  

– Рассказывает о 

правилах поведения около 

св. источника. 

 Отвечает на вопросы 

педагога об основных 

видах туризма.  

 Готовит эссе о 

путешествии с родителями 

(сверстниками других  

детских объединений) по 

родному краю, рассуждает 

на тему пользы 

путешествий по малой 

родине.  

 Умеет готовить сам 

викторину для сверстников 

по простым вопросам 

экологии родного края.  

Умеет участвовать в 

творческом отчете о 

путешествии, готовить 

свой личный отчет о 

путешествии 

5 этап ИУП: 
разработка 

вместе с 

обучающимся 

проекта по 

теме: «Природа 

и экология 

родного края» 

 Делает анализ видов 

проектов: учебный (теоретический, 

практикоориентированные, 

социально-ориентированный).  

 Выбирает для себя вид 

проекта для разработки и 

совместно с сверстниками-

друзьями по ДО.  

 Изучает обязательные 

компоненты проекта: тема, цели и 

задачи, этапы проектирования, 

реализация проекта, анализ. 

Готовит отчет о проделанной 

– Умеет высказывать 

свое мнение при выборе 

темы отчета. 

– Демонстрирует свои 

знания и умения по 

изученным материалам 

данной модуля; 

– Умеет проявить 

терпеливость, 

настойчивость, 

усидчивость, 

эмоциональную 

стабильность при 
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работе по ИУП (2 модуль) по 

выбранной форме (или 

придумывает с ПДО свою форму 

представления отчета) и 

представляет его перед родителями 

и сверстниками 

подготовке своего 

итогового проекта и 

отчета.  

 Анализирует и 

умеет проводить 

рефлексию по защите 

итогового проекта 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИУП  

Используемые педагогические технологии: 

 Проблемное  и проектное обучение. 

 Технология гуманистического развивающего обучения. 

 Личностно-ориентированное и индивидуальное обучение и 

воспитания, разнотемповое обучение.  

 Игровые технологии для детей с ОВЗ. 

1. Формы обучения и воспитания на занятиях: беседа, рассказ, 

презентации, участие в экскурсии, наблюдение, игры (дидактические, 

ролевые, проблемно-ситуационные, деловые и др.), практическое задание, 

викторина, вопрос-ответ на время, дискуссия, реализация проектно-

исследовательских работ и их защита, реферативных, творческих работ, 

совместная работа на занятии педагога и психолога, анализ, рефлексия. 

Приемы: 

 Отбор образовательных ресурсов, необходимых для выполнения 

конкретно поставленной учебной задачи. 

 Поиск информации и работа с обучающимся. 

 Представление результатов выполнения поставленных учебных 

задач. 

 Приемы из техники упражнений Джеффа, игры «Да-Нет-ка», 

прием «Инсерт». 

 Оценка деятельности обучающегося с применение игры 

«Цветовые поля», обучения его самооценки и рефлексии на основе игры 

«Облака мыслей» (по А. Амонашвили). 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИУП 

Сроки реализации программы: 24-28 часов.   

Психолого-педагогическая поддержка обучающегося с ОВЗ: ПДО 

проводит постоянное наблюдение за обучающимся по ИУП и оказывает 

психолого-педагогическую помощь и коррекцию, как в рамках занятий, так и 

дополнительно внеаудиторно. Индивидуальная работа с обучающимся по 

ИУП проходит за рамками учебного плана данной программы.  

Режим занятий по ИУП: обучающийся занимается самостоятельно с 
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постоянным выходом на педагога в группе «Индивидуальное обучение» в 

Вайбере.  Самостоятельное обучения рекомендуется осуществлять не более 

1,5 часов. 

Формы занятий. Образовательный процесс по программе предполагает 

аудиторные и внеаудиторные занятия. Программа предполагает следующие 

формы организации аудиторных занятий: вводное занятие, теоретические, 

практические, обобщающие, информационные, творческие, занятие-

экскурсия, занятие-исследование, игровые занятия, итоговые (отчетные) 

занятия: подведение итогов по теме, разделу, модулю. 

Принципы организации обучения 

Принципы разработки данного ИУП: 

1. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

2. Принцип психолого-педагогической поддержки предполагает 

оказание постоянной поддержки в освоении ИУП обучающимся. 

3. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

4. Принцип сочетания психо-коррекционной работы с 

педагогической деятельностью по любимому предмету обучающегося 

ребенка.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по 

строении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) 

выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), 

которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

модулям и темам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 
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8. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

9. Принципы наглядности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ИУП 

Ожидаемые результаты Ивановой М. по ИУП:  

По окончании обучения учащаяся знает: 

 понятия «памятник природы», «природоохранная деятельность», 

«экологическая деятельность», а также «учебный проект», «творческий 

проект», «исследовательский проект», «социальный проект»; 

 особенности географического расположения родного края, его 

специфику флоры и фауны; 

 виды туризма; 

 святые источники Самарского края и города Тольятти; 

 различные виды проектов и их обязательные компоненты; 

 правила поведения у святого источника.  

умеет: 

 использовать на занятиях и в жизни понятия: «памятник природы», 

«природоохранный» «экологический», «учебный проект», «творческий 

проект», «исследовательский проект»; 

 составлять небольшой рассказ об основных ландшафтных 

природных памятниках, растительности, животном мире родного края, г. 

Тольятти; 

 создавать различные виды учебных мини-проектов, используя их 

основные компоненты; 

 различать виды туризма (рекреационный, познавательный, 

религиозный и другие); 

 выполнять элементарные правила безопасного поведения в походах 

(выездах на природу), экскурсиях; правила поведения при взаимодействии с 

природой: объектами флоры и фауны, памятниками, артефактами; основы 

техники безопасности и противопожарной безопасности на занятиях 

краеведения. 

Формы подведения итогов года по ИОМ: 

1. Игровая диагностика, блиц-опрос, контрольная беседа-опрос. 

2. Совместно с педагогом создает мини-проект и участвует в 

творческом отчете ДО.  

3. Анализ, рефлексия. 
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Диагностика обученности проводится по контрольным вопросам и 

заданиям по итогам 2 модуля 1 года обучения в форме викторины «Известные 

природные памятники Самарского края» (см. Приложение к программе 4 ко 2 

модулю 1 года обучения). 

Диагностика личностного развития осуществляется по Комплексной 

диагностике личностного роста школьников (характер отношений подростка к 

семье, людям, Родине, культуре и др.) в форме анкетирования 

https://clck.ru/UhFXm. Методика Личностный рост» (П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. Кулешова) в конце обучения по модулю 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИУП 

Список использованной литературы 

1. Атлас Самарской области с комплектом контурных карт. – «Карта +», 2016. 

2. Божий мир. Православный журнал для детей и юношества. – М., 2017-2022. 

3. Дружинин, Б.Л. Как сходить в поход с детьми, или двое в лодке, не считая 

ребенка (из опыта родителей). – М., 2011. 

4. Искра Божия. Для мужественных и смелых / Сост. Бабенко Е.В. – М.: ООО 

«Издательский дом Покров ПРО», 2018. 

5. Искра Божия: Душа чистая: Душеполезное чтение для подростков /Инок 

Алексий. – М.: Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», 2013. 

6. Самарская область. Учебное пособие. – Самара: ЗАО «Самарский 

информационный концерн», 2010. 

7. Формозов, А.И. Спутник следопыта. – М., 2013. 

8. Родники и источники Самарской области. – https://clck.ru/32JpG 

9. Святые уникальные места Самарского края. – 

https://valisa.ru/svyatye_i_unikalnye_mesta_samarskog  

  

https://clck.ru/UhFXm
https://clck.ru/32JpG
https://valisa.ru/svyatye_i_unikalnye_mesta_samarskog
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Приложение 10 
7.10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения. Возраст детей 10-12 лет, занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу (108 ч.) 
Уч.

нед 

№ 

темы 

Кол. 

Час. 

Тема программы Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

Дата 

Модуль 1 «ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДНОГО КРАЯ» 

1 1.1. 1 Вводное занятие: «Предметы «краеведение» и «духовное 

краеведение»: понятия и основы изучения. Инструктаж по ТБ и 

ППБ, правила поведения» 

Диагностика, тестирование  

1.1. 1 «Предметы «краеведение» и «духовное краеведение»: понятия и 

основы изучения 

Практическое занятие, просмотр и анализ 

короткометражных фильмов 

 

1.1. 1 «Предметы «краеведение» и «духовное краеведение»: понятия и 

основы изучения 

Беседа-викторина  

2 1.2. 1 Объекты, методы и формы краеведческой деятельности Беседа, исследовательская работа  

1.2. 1 Источники изучения родного края Практическое занятие  

1.2. 1 Объекты, методы и формы краеведческой деятельности. 

Источники изучения родного края 

Беседа  

3 1.3. 1 Род, родство в жизни русского человека Мини-проект  

1.3. 1 Духовное родство Беседа, практическое занятие  

1.3. 1 Род, родство в жизни русского человека. Духовное родство Защита проектов  

4 1.4. 1 Благотворительность в истории родного края Беседа  

1.4. 1 Благотворительность в истории родного края Проект, проведение благотворительной акции  

1.4. 1 Благотворительность в истории родного края Защита мини-проекта  

5 1.5. 1 Государственные и религиозные праздники.  Презентация  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Встреча-поздравление  

6 1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и Беседа  
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культура празднования 

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Практическое занятие  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

7 1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Концерт  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Акция  

8 1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Встреча-поздравление  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

9 1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Акция  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Беседа, практическое занятие  

1.5. 1 Государственные и религиозные праздники. Духовные традиции и 

культура празднования 

Концерт  

10 1.6. 1 Итоговое занятие по результатам модуля. Правила проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций 

Беседа  

1.6. 1 Итоговое занятие по результатам модуля «Что? Где? Когда?» Игра  

1.6. 1 Итоговое занятие по результатам модуля: составление альбома с 

отчетами по итогам 1-го модуля 

Практическое занятие  

Модуль 2 «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

11 2.1. 1 Природа родного города (села) как экологической системы: Беседа, игра  
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природные памятники 

2.1. 1 Природа родного города (села) как экологической системы: 

специфика флоры и фауны 

Экскурсия  

2.1. 1 Природа родного города (села) как экологической системы: 

специфика флоры и фауны 

Викторина  

12 2.2. 1 Известные ландшафтные памятники родного края, области, 

города/села 

Беседа, практическое занятие  

2.2. 1 Известные ландшафтные памятники родного края, области, 

города/села 

Занятие-экскурсия  

2.2. 1 Известные ландшафтные памятники родного края, области, 

города/села 

Выставка исследовательских материалов  

13 2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: акции, проекты Беседа, практическое занятие  

2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: акции Акция  

2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: акции Акция  

14 2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: проекты Практическое занятие  

2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: проекты Защита проекта  

2.3. 1 Природоохранная и экологическая деятельность: акции, проекты Викторина  

15 2.4. 1 Святые источники родного края Беседа, практическое занятие  

2.4. 1 Святые источники родного края Экскурсия  

2.4. 1 Святые источники родного края Практическое занятие  

16 2.4. 1 Святые источники родного края Экскурсия  

2.4. 1 Святые источники родного края Практическое занятие  

2.4. 1 Святые источники родного края Выставка исследовательских материалов  

17 2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и 

экология родного края» 

Беседа, практическое занятие  

2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и 

экология родного края» 

Подготовка проекта  

2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и 

экология родного края» 

Подготовка проекта  

18 2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и Подготовка проекта  
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экология родного края» 

2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и 

экология родного края» 

Подготовка проекта  

2.5. 1 Итоговое занятие по результатам 2-го модуля «Природа и 

экология родного края» 

Защита проекта  

Модуль 3 «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

19 3.1. 1 Важнейшие события истории родного села/города. Смысл 

музейной работы 

Беседа  

3.1. 1 Важнейшие события истории родного села/города. Смысл 

музейной работы 

Экскурсия  

3.1. 1 Важнейшие события истории родного села/города. Смысл 

музейной работы 

Практическое занятие  

20 3.2. 1 Выдающиеся личности в истории родного села/города Беседа, практическое занятие  

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории родного села/города Практическое занятие  

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории родного села/города Презентация стенда  

21 3.3. 1 Памятники строительства и архитектуры родного города/села Беседа, практическое занятие  

3.3. 1 Памятники строительства и архитектуры родного города/села Экскурсия  

3.3. 1 Памятники строительства и архитектуры родного города/села Акция  

22 3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Беседа  

3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Практическое занятие  

3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Экскурсия  

23 3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Практическое занятие  

3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Экскурсия  

3.4. 1 Святыни земли Самарской, малой родины (города/села) Беседа, презентация  

24 3.5. 1 Архивная деятельность Беседа, практическое занятие  

3.5. 1 Архивная деятельность Экскурсия  

3.5. 1 Архивная деятельность Исследовательская работа  

25 3.5. 1 Архивная деятельность Исследовательская работа  

3.5. 1 Архивная деятельность Исследовательская работа  
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3.5. 1 Архивная деятельность Защита проекта  

26 3.6. 1 Итоговое занятие. Критерии оценки репродуктивной, творческой 

и проектной деятельности 

Беседа, практическое занятие  

3.6. 1 Итоговое занятие «По страницам истории родного края». 

Промежуточный контроль усвоения содержания модуля 

Защита проекта  

3.6. 1 Итоговое занятие «По страницам истории родного края» Краеведческая игра-квест  

Модуль 4 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

27 4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Беседа, практическое занятие  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

28 4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Экскурсия  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

29 4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Практическое занятие  

4.1. 1 Светочи духовной жизни: соборы и храмы родного города (села) Защита группового проекта  

30 4.2. 1 Монастырь как центр христианской православной культуры Беседа, исследовательская работа  

4.2. 1 Монастырь как центр христианской православной культуры Занятие-экскурсия  

4.2. 1 Монастырь как центр христианской православной культуры Защита проекта  

31 4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Беседа, презентация  

4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Исследовательская работа  

4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Практическое занятие  

32 4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Практическое занятие  

4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Беседа, презентации  

4.3. 1 Исчезнувшие и обретенные святыни родного края Защита проектов  

33 4.4. 1 Иконы Божией Матери в истории духовной культуры родного 

края 

Беседа, презентация  

4.4. 1 Иконы Божией Матери в истории духовной культуры родного 

края 

Экскурсия в храм  

4.4. 1 Иконописные школы Самарского края: сызранская Встреча с иконописцем  
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34 4.4. 1 Иконописные школы Самарского края: сызранская и самарская Исследовательская работа  

4.4. 1 Иконописные школы Самарского края: сызранская, самарская, 

красноярская и др. 

Исследовательская работа  

4.4. 1 Иконы Божией Матери в истории духовной культуры родного 

края. Иконописные школы Самарского края: сызранская, 

самарская, красноярская и др. 

Защита проекта  

35 4.5. 1 Праздник Торжество Православия: история, символика и 

традиции празднования 

Беседа, практическое занятие  

4.5. 1 Праздник Пасха: история, символика и традиции празднования Акция  

4.5. 1 Праздник Пасха: традиции празднования Практическое занятие  

36 4.6. 1 Итоговое занятие по модулю и по всему году обучения. Понятие и 

правила проведение комплексной краеведческой игры.  

Беседа  

4.6. 1 Итоговая аттестация. Правила итоговой аттестации по программе Комплексная краеведческая игра  

4.6. 1 Итоговое занятие по модулю и по всему году обучения. Итоговая аттестация, защита проектов  

Итого: 108 часов   
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2-й год обучения. Возраст детей 13-15 лет. 3 раза в неделю по 1 часу (108ч.) 

Уч.

нед 

№ 

темы 

Кол. 

Час. 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

Дата 

Модуль 1 «ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДНОГО КРАЯ» 

1 1.1. 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение 1-го года обучения 

Вводное занятие  

1.1. 1 Повторение 1-го года обучения Практическое занятие, просмотр и анализ 

фильма 

 

1.2. 1 Понятия «паломничество» и «туризм»: сходство и различия, 

особенности 

Диспут  

2 1.2. 1 Понятия «паломничество» и «туризм»: сходство и различия, 

особенности 

Практическое занятие  

1.3. 1 Традиции и ценности российской семьи Просмотр фильма  

1.3. 1 Традиции и ценности российской семьи Комбинированное занятие по разработке мини-

проекта 

 

3 1.3. 1 Традиции и ценности российской семьи Практическое занятие по разработке мини-

проекта 

 

1.3. 1 Традиции и ценности российской семьи Защита проектов Проект, проведение 

благотворительной акции 

 

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, викторина  

4 1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Практическое занятие   

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Встреча-поздравление  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, практическое занятие  

5 1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Встреча-поздравление  
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1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, практическое занятие  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Концерт  

6 1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, практическое занятие  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Встреча-поздравление  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, практическое занятие  

7 1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Встреча-поздравление  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Беседа, практическое занятие  

1.4. 1 Духовные традиции основных православных и государственных 

праздников народов России 

Встреча-поздравление  

8 1.5. 1 Я – гражданин России! Отечества достойный сын! Беседа, презентация с дискуссией  

1.5. 1 Я – гражданин России! Отечества достойный сын! Коллективная работа над проектом   

1.5. 1 Я – гражданин России! Отечества достойный сын! Коллективная работа над проектом   

9 1.5. 1 Я – гражданин России! Отечества достойный сын! Защита проекта  

1.6. 1 Итоговое занятие по модулю «Традиции и вечные ценности» Диагностика, практическое занятие  

1.6. 1 Итоговое занятие по модулю «Традиции и вечные ценности» Викторина  

Модуль 2 «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

10 2.1. 1 Экологическая ситуация в Самарском регионе Диагностика  

2.1. 1 Экологическая ситуация в Самарском регионе. История и 

современность 

Беседа  

2.2. 1 Природоохранная деятельность Беседа, практическое занятие  

11 2.2. 1 Природоохранная деятельность Практикум  

2.2. 1 Природоохранная деятельность Акция  
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2.2. 1 Природоохранная деятельность Акция  

12 2.2. 1 Природоохранная деятельность Защита проекта  

2.3. 1 Национальный парк «Самарская Лука» Занятие-экскурсия, просмотр фильма  

2.3. 1 Национальный парк «Самарская Лука» Диспут  

13 2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Беседа, практическое занятие  

2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Экскурсия  

2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Экскурсия  

14 2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Экскурсия  

2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Практикум  

2.4. 1 Каменная чаша в сердце Жигулевских гор. Источник Святого 

Николая Чудотворца 

Защита проекта  

15 2.5. 1 Святой источник. Явление чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области) 

Беседа, практическое занятие  

2.5. 1 Святой источник. Явление чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области) 

Экскурсия  

2.5. 1 Святой источник. Явление чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области) 

Экскурсия  

16 2.5. 1 Святой источник. Явление чудотворной иконы Божией Матери 

«Избавительница от бед» (с. Ташла Самарской области) 

Диспут  

2.6. 1 Святые источники Самарской губернии на топографической карте Практическое занятие  

2.6. 1 Святые источники Самарской губернии на топографической карте Викторина  

Модуль 3 «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

17 3.1. 1 История возникновения Самарской губернии, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ 

Беседа  

3.1. 1 История возникновения Самарской губернии, Самарской Просмотр фильма  
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митрополии и епархий РПЦ 

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Беседа, презентация  

18 3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Встреча  

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Дискуссия  

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Подготовка проекта  

19 3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Подготовка проекта  

3.2. 1 Выдающиеся личности в истории Самарского края, Самарской 

митрополии и епархий РПЦ  

Защита проекта  

3.3. 1 Символика и геральдика (герб, флаг, гимн) Самарского края 

(городов и сел)  

Беседа, практическое занятие  

20 3.3. 1 Символика и геральдика (герб, флаг, гимн) Самарского края 

(городов и сел)  

Практикум, презентация стенда  

3.4. 1 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. 

Алабина: история и значение 

Занятие-экскурсия  

3.4. 1 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. 

Алабина: история и значение 

Практическое занятие  

21 3.4. 1 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. 

Алабина: история и значение 

Представление исследовательского проекта   

3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Экскурсия  

3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Беседа, практическое занятие  

22 3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Практическое занятие  

3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Практическое занятие  

3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Практическое занятие  

23 3.5. 1 Архив – кладовая вековых тайн Защита проектов  

3.6. 1 Итоговое занятие по модулю «История Самарской губернии: Квест-игра  
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события, люди» 

3.6. 1 Итоговое занятие по модулю «История Самарской губернии: 

события, люди» 

Защита творческих работ  

Модуль 4 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

24 4.1. 1 Заступники земли Самарской. Прославление Собора Самарских 

святых 

Беседа, практическое занятие  

4.1. 1 Заступники земли Самарской. Прославление Собора Самарских 

святых 

Экскурсия Исследовательская работа  

4.1. 1 Заступники земли Самарской. Прославление Собора Самарских 

святых 

Исследовательская работа  

25 4.1. 1 Заступники земли Самарской. Прославление Собора Самарских 

святых 

Просветительская акция   

4.2. 1 Православные святые. Чудо Святителя Николая в Куйбышеве 

(Самаре) в 1956 году («стояние Зои») 

Беседа, практическое занятие  

4.2. 1 Православные святые. Чудо Святителя Николая в Куйбышеве 

(Самаре) в 1956 году («стояние Зои») 

Просмотр фильма, диспут  

26 4.2. 1 Православные святые. Чудо Святителя Николая Просмотр фильма, анализ  

4.2. 1 Православные святые. Чудеса из жизни святых Практическое занятие  

4.2. 1 Православные святые. Чудо молитвы Презентация  

27 4.2. 1 Православные святые. Чудо веры. Православные традиции Представление проекта  

4.3. 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 

православного храма 

Беседа, практическое занятие   

4.3. 1 Архитектурные стили храмов Самарского края Исследовательская работа  

28 4.3. 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 

православного храма. Архитектурные стили храмов Самарского 

края 

Исследовательская работа  

4.3. 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 

православного храма. Архитектурные стили храмов Самарского 

края 

Исследовательская работа  

4.3. 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл Защита проектов  
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православного храма. Архитектурные стили храмов Самарского 

края 

29 4.3. 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 

православного храма. Архитектурные стили храмов Самарского 

края 

Защита проектов  

4.4. 1 Живопись в Христианстве. Церковная живопись Встреча с иконописцем  

4.4. 1 Григорий Журавлев – русский художник и иконописец из с. 

Утевка Самарской области 

Занятие-экскурсия  

30 4.4. 1 Григорий Журавлев – русский художник и иконописец из с. 

Утевка Самарской области 

Занятие-экскурсия  

4.4. 1 Григорий Журавлев – русский художник и иконописец из с. 

Утевка Самарской области 

Занятие-экскурсия  

4.4. 1 Живопись в Христианстве. Церковная живопись. Григорий 

Журавлев – русский художник и иконописец из с. Утевка 

Самарской области 

Подготовка проекта  

31 4.4. 1 Живопись в Христианстве. Церковная живопись. Григорий 

Журавлев – русский художник и иконописец из с. Утевка 

Самарской области 

Акция, презентация проекта  

4.5. 1 Христианское отношение к братским народам, история городов-

побратимов 

Беседа  

4.5. 1 Христианское отношение к братским народам, история городов-

побратимов 

Экскурсия  

32 4.5. 1 Христианское отношение к братским народам, история городов-

побратимов 

Исследовательская работа  

4.5. 1 Христианское отношение к братским народам, история городов-

побратимов 

Презентация  

4.6. 1 Письменные источники христианской православной культуры. 

Святые Мефодий и Кирилл 

Беседа, презентация  

33 4.6. 1 Письменные источники христианской православной культуры. 

Святые Мефодий и Кирилл 

Представление проекта  
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4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Беседа, презентация  

4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Экскурсия  

34 4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Экскурсия  

4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Экскурсия  

4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Встреча со священником  

35 4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Экскурсия  

4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Экскурсия  

4.7. 1 Православные учебные заведения Самарской губернии Практикум-отчет  

36 4.8. 1 Итоговое занятие по модулю Беседа, игра  

4.8. 1 Итоговое занятие по модулю и программе Итоговая аттестация   

4.8. 1 Итоговое занятие по модулю и программе Краеведческий праздник  

Итого: 108 часов   

 


