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Паспорт программы 

Название программы Модифицированная общеобразовательная 

программа  кружка «Наследие» 

Направленность программы Духовно - нравственная 

Тип программы традиционная, модифицированная 

Форма обучения очная 

Тип местности сельская 

Вид деятельности образовательная 

Автор-составитель Бозылева Лариса Николаевна 

Аннотация программы Основное направление в деятельности 

кружка – изучение истории родного края и 

села, оформление и пополнение экспозиций 

школьного историко-краеведческого музея, 

участие в краеведческих конкурсах и 

конференциях 

Цель формирование у детей исторического 

сознания,  патриотизма  к историко-

культурному наследию родного края   

средствами краеведческой деятельности 

Задачи Обучающие: 

 систематизировать и расширить знания 

обучающихся об истории родного края, 

родного села; 

 познакомить с приемами 

исследовательской и проектной 

деятельности по краеведению;  

 обучить специальным навыкам  сбора, 

систематизации, обработки  и оформления 

материалов по истории села. 

Развивающие: 

  создать благоприятные условия для 

достижения результатов в познавательно- 

поисковой деятельности; 

 развивать творческий потенциал личности 

средствами самореализации; 

 развивать умение  контактировать со 

сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

 развить умение обрабатывать материал;  

 развивать умение  выступать перед 

аудиторией. 



4 
 

Воспитательные:  

 содействовать  гармоничному развитию 

личности; 

 формировать культуру общения с 

информантами;  

 совершенствовать нравственные 

потребности обучающихся; 

 прививать уважительное отношение, 

интерес к культуре и истории своего края, 

села;  

 формировать патриотическое отношение к 

своей малой родине и бережное отношение к 

этнокультурному наследию родного края, 

гражданское самосознание, чувство гордости 

за родной край; 

 формировать ответственность за 

порученное дело. 

Краткое содержание Содержание программы имеет 

краеведческую направленность: изучение 

истории своей семьи, своего села, своей 

школы, а также  предприятий и организаций, 

находящихся на территории поселения. 

Возрастная категория детей, 

определяемая минимальным 

и максимальным возрастом 

лиц, которые могут быть 

зачислены на обучение по 

образовательной программе 

11-13 лет 

Категория состояния 

здоровья детей, которые 

могут быть зачислены на 

обучение по 

образовательной программе 

(ОВЗ/без ОВЗ) 

без ОВЗ 

Период реализации 

программы 

1 год 

Продолжительность 

реализации 

программы в часах 

34 часа 

Сведения о квалификации 

педагога 

высшая 
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Число детей, обучающихся в 

группе  

8 человек  

Количество групп 2 (16 обучающихся) 

Справка о состоянии 

здоровья 

не требуется 

Место реализации 

программы 

Филиал МАОУ Маслянской СОШ 

«Новоандреевская ООШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Закоркина» 



Пояснительная записка 

                                           

«Краеведение  возбуждает интерес и воспитывает 

                                 уважение к истокам  нашим, к родной земле… 

                                         Его воздействие велико и на разум наш и на душу» 

                                  

                                                                              С.О. Шмидт 

Нормативно – правовая база. 

Программа краеведческого кружка «Наследие» разработана на основе 

авторской программы Болотиной Л.А. «Программы для учреждений 

дополнительного образования детей» выпуск 4-М ГОУ ЦРСДОД, 2012 г., а 

также в соответствии со следующими  нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 

г. № 10); 

 Федеральной целевой программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ»; 

 Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 

детского творчества «Галактика». 

 

Образовательная программа кружка «Наследие» имеет 

краеведческую направленность.  

Основное направление в деятельности кружка – изучение истории 

родного края и села, оформление и пополнение экспозиций школьного 

историко-краеведческого музея, участие в краеведческих конкурсах и 

конференциях. 
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В настоящее время уделяется большое внимание краеведческому 

образованию учащихся. На первом плане стоит задача воспитания патриота 

Родины, образованного человека, знающего и любящего историю, культуру, 

духовные традиции своего народа, своей семьи, природу родного края. Очень 

важно сегодня не только дать определенные знания подрастающему 

поколению, но и научить его практической деятельности по восстановлению и 

сохранению наследия предков.  

Краеведческий кружок  «Наследие» - это добровольное 

объединение школьников, имеющих желание заниматься поисковой, 

исследовательской  и творческой деятельностью,  

Внеклассные занятия по краеведению способствуют воспитанию  у 

обучающихся любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье.  

 

Актуальность. 

Программа отражает необходимый обществу и демократическому 

государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, 

патриота с активной жизненной  позицией. Она позволяет решить многие 

проблемы в развитии личности: 

 в нравственной сфере: чувство гражданина - патриота, гуманное 

отношение к окружающему миру, милосердие к людям; 

 в социальной сфере: навыки общественной активности; 

 в познавательной сфере: позволяет развивать творческие способности, 

навыки  исследовательской работы, формирует умение самостоятельно 

добывать знания; 

 в сфере физического здоровья и культуры: решает занятость детей, 

повышает нравственный иммунитет к антиобщественным проявлениям. 

 

Новизна программы состоит в том, занятия направлены на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе на основе 

личного интереса. В процессе обучения учащиеся получат знания о родном 

селе, своей школе, своей семье, постараются увидеть «большое в малом», 

соотнося все это с историческим прошлым нашей страны. 

 

Цель: формирование у детей исторического сознания,  патриотизма  к 

историко-культурному наследию родного края   средствами краеведческой  

деятельности. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 систематизировать и расширить знания обучающихся об истории 

родного края, родного села,  
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 познакомить с приемами исследовательской и проектной деятельности 

по краеведению;  

 обучить специальным навыкам  сбора, систематизации, обработки  и 

оформления материалов по истории села. 

Развивающие: 

  создать благоприятные условия для достижения результатов в 

познавательно- поисковой деятельности; 

 развивать творческий потенциал личности средствами самореализации; 

 развивать умение  контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

 развить умение обрабатывать материал;  

 развивать умение  выступать перед аудиторией. 

Воспитательные:  

 содействовать  гармоничному развитию личности,  

 формировать культуру общения с информантами;  

 совершенствовать нравственные потребности обучающихся; 

 прививать уважительное отношение, интерес к культуре и истории 

своего края, села;  

 формировать патриотическое отношение к своей малой родине и 

бережное отношение к этнокультурному наследию родного края, 

гражданское самосознание, чувство гордости за родной край.  

 формировать ответственность за порученное дело. 

 

Категория воспитанников. 

Кружок рассчитан на учеников 5 – 8 классов. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 11-13 

лет. 

Прием детей осуществляется по желанию учащихся.  

Наполняемость краеведческого кружка 8 человек. 

 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Методы обучения:  

 Объяснительно-иллюстративный. 

 Репродуктивный. 

 Проблемного изложения. 

 Частично-поисковый. 

 Исследовательский. 

 Наглядный. 

 Контроля. 
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Типы занятий. 

Занятия кружка по типу могут быть: комбинированными, 

теоретическими, практическими, творческими, информационно – 

познавательными, коррекционно – контролирующими. 

Формы занятий. 

Программа предусматривает разнообразные формы работы с детьми – 

лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, конференции, 

экспедиции по селу, написание докладов  - сообщений, работу с источниками, 

исследовательскую деятельность, защиту проектов, викторины, экскурсии. 

Объем программы. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Срок освоения программы – 1 год. 

 

 Режим занятий. 

Количество учебных недель – 34. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Продолжительность занятия – 1 час. 

Периодичность в неделю – 1 раз. 

Количество часов в год – 34 часов. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

 позитивное отношение к краеведению; 

  познавательный интерес к истории малой родины; 

 уважительное отношение к историческому прошлому села и её жителям; 

 чувство гордости, гражданственности и патриотизма за свою малую родину. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать окружающую действительность; 

 планировать свои действия с поставленной задачей, условиями её 

реализации; 

 использовать различные способы поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретировать информацию в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 



10 
 

 участвовать в коллективном обсуждении, отвечать на вопросы и задавать 

вопросы; 

 уметь слушать собеседника, вести диалог; 

 проявлять свою любознательность, инициативность; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине; 

 аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать:  

 историю своей семьи, семейные традиции и ценности; 

 историю своей школы; 

 историю своего села, традиции, а также  знаменитых и интересных 

жителей, внёсших вклад в развитие нашей деревни, нашего края. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с историческими источниками; 

 уметь брать интервью; 

 находить нужную информацию в музее, в библиотеке; 

 применять свои знания по краеведению при изучении предметов основного 

общего образования; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 проводить экскурсии, представлять презентации, творческие проекты. 

 

Механизм оценивания результатов реализации программы. 

Для оценки качества реализации программы определены следующие 

критерии: 

 уровень достижения заявляемых в программе результатов; 

 уровень удовлетворенности подростков от участия в программе; 

 качество организуемой деятельности. 

 

Способы проверки предполагаемых результатов (оценочный материал): 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль (выявление 

первоначальных представлений) 

Диагностические задания, задачи 

поискового характера 

Текущий контроль (по итогам 

каждого занятия или по итогам 

прохождения темы) 

Знания экспозиций и фондов, проведение 

экскурсий, классных часов, викторины, 

беседы,  презентации,  исследовательские 

работы, проекты, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль 

(по итогам всего курса) 

Участие в смотрах- конкурсах, в научно-

практических конференциях школы, 

района, проведение экскурсий, 

краеведческая выставка 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Кол-во часов Форма 

контроля 

Форма 

занятия Всего Теория Практика 

1. Школьное 

историческое 

краеведение: 

новые реалии. 

7 4 3   

1.1 С гордостью о 

прошлом, с 

заботой о 

настоящем. 

1 1  Беседа Презентация 

1.2 Историческое 

краеведение как 

компонент 

современного 

школьного 

исторического 

образования. 

1 1 0 Опрос Круглый 

стол 

1.3 Источники и 

методы изучения 

прошлого. 

1 0,5 0,5 Беседа Семинар  

1.4 Школьный 

краеведческий 

музей – 

хранитель 

исторического 

прошлого. 

1 0 1 Викторина Экскурсия 

1.5 Документоведение   

в школьном 

  музее. 

1 0,5 0,5 Наблюдение Практическая 

работа 

1.6 Подготовка и 

проведение 

музейной 

экскурсии. 

2 1 1 Самоанализ Игра-

практикум  

2. Семья – начало 

всех начал. 

6 1 5   

2.1 Моё 

родословное 

древо. 

Составление 

2 1 1 Выставка Работа с 

семейными 

архивами. 

Практическая 
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генеалогии 

своей семьи 

работа 

2.2 Семейные 

хроники доблести 

и славы. 

2 0 2 Доклады, 

сообщения  

Круглый 

стол 

2.3 Семейный 

альбом или 

путешествие в 

прошлое своей 

семьи. 

2 0 2 Самоанализ Огонек 

3. Новоандреевская  

школа: история 

 и современность. 

6 1 5   

3.1 История родной 

школы. 

2 1 1 Беседа  Презентация 

3.2 История школы 

в фотографиях. 

1 0 1 Мини - 

проект 

Фотовыставка  

3.3 По зову сердца. 

Учительские 

династии. 

1 0 1 Мини - 

проекты 

Работа с 

источниками 

3.4 «Их сердце 

отдано детям…». 

Ветераны 

педагогического 

труда. 

1 0 1 Беседа Презентация  

3.5 «Учителями 

славится Россия, 

ученики приносят 

славу ей!» 

Выпускники, 

которыми 

гордится школа. 

1 0 1 Мини - 

проект 

Работа с 

интернет 

источниками 

4. Мое село – моя 

малая Родина. 

13 1 12   

4.1 Страницы истории 

Новоандреевки. 

3 1 2 Викторина  Экспедиция 

по селу, 

работа с 

источниками 

4.2 Из истории 

совхоза. 

1 0 1 Опрос  Операция 

«Поиск», 
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встречи со 

старожилами 

4.3 История ХПП. 1 0 1 Беседа  Экскурсия с 

элементами 

лекции 

4.4 История СДК. 1 0 1 Стенд  Экскурсия с 

элементами 

лекции 

4.5 Стоп - кадр или 

история 

Новоандреевки 

в фотографиях. 

2 0 2 Самоанализ  Акция 

«Фотография, 

отзовись!» 

Практикум 

фото-

экскурс  

4.6 Наши земляки – 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны. 

2 0 2 Содержание 

докладов 

Конференция  

4.7 Эстафета 

Мужества - 

слава дедов в 

орденах внуков. 

Наши земляки - 

участники 

Афганской и 

Чеченской войн. 

2 0 2 Презентация Историческая 

гостиная 

4.8 Ими гордится 

село. 

1 0 1 Сообщения  Конференция  

5. Подведение 

итогов: от 

теории к 

практике. 

2 0 2   

5.1 «Вот моя 

деревня, вот мой 

дом родной!» - 

защита 

творческо-

исследовательск

их проектов. 

2 0 2 Анализ 

приобретён

ных навыков 

Проекты   

 

 



14 
 

Календарно-учебный график 
 

№ Месяц Число Время Форма Кол-во 
часов 

Тема Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь  06 1400-1435 

1445-1520 
Презентация  1 С гордостью о прошлом,  

с заботой о настоящем. 

Знакомство с программой 

кружка.  

Инструктаж по ТБ.  

Учебный 
кабинет 

Беседа  

2 Сентябрь 13 1400-1435 

1445-1520 
Круглый стол 1 Историческое краеведение 

как компонент 

современного школьного 

исторического образования. 

Учебный 

кабинет 

Опрос  

3 Сентябрь 20 1400-1435 

1445-1520 
Семинар 1 Источники и методы 

изучения прошлого. 

Учебный 

кабинет 

Беседа 

4 Сентябрь  27 1400-1435 

1445-1520 
Экскурсия  1 Школьный краеведческий 

музей – хранитель 

исторического прошлого. 

Школьный 

краеведческий 

музей  

Викторина  

5 Октябрь  04 1400-1435 

1445-1520 
Практическая 

работа 

1 Документоведение 

  в школьном  музее. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

Наблюдение 

6 Октябрь 11 1400-1435 

1445-1520 
Игра-

практикум 

1 Подготовка и проведение 

музейной экскурсии 

Учебный 

кабинет 

Самоанализ 

7 Октябрь 18 1400-1445 

1445-1520 
Работа с 

семейными 

архивами 

1 Моё родословное древо.  Учебный 

кабинет 

Систематизация 

источников 
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8 Октябрь 25 1400-1435 

1445-1520 
Практическая 

работа 

1 Составление генеалогии 

своей семьи 

Учебный 

кабинет 

Выставка 

9 Ноябрь 08 1400-1435 

1445-1520 
Работа с 

семейными 

историческими  

источниками 

1 Семейные хроники 

доблести и славы. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

10 Ноябрь 15 1400-1435 

1445-1520 
Круглый стол 1 Семейные хроники 

доблести и славы. 

Учебный 

кабинет 

Доклады, 

сообщения 

11 Ноябрь 22 1400-1435 

1445-1520 
Практикум  1 Семейный альбом или 

путешествие в прошлое 

своей семьи. 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

источников  

12 Ноябрь 29 1400-1435 

1445-1520 
Огонёк 1 Семейный альбом или 

путешествие в прошлое 

своей семьи. 

Актовый зал Самоанализ  

13 Декабрь 06 1400-1435 

1445-1520 
Экскурсия  1 История родной школы. Школьный 

краеведческий 

музей 

Беседа 

14 Декабрь 13 1400-1435 

1445-1525 
Презентация 1 История родной школы Учебный 

кабинет 

Беседа 

15 Декабрь 20 1400-1435 

1445-1520 
Фотовыставка 1 История школы в 

фотографиях. 

Учебный 

кабинет 

Мини-проект 

16 Январь 10 1400-1435 

1445-1520 
Работа с 

источниками 

1 По зову сердца. 

Учительские династии. 

Учебный 

кабинет 

Мини-

проекты 

17 Январь 17 1400-1435 

1445-1520 
Презентация  1 «Их сердце отдано 

детям…».  Ветераны 

педагогического труда. 

Учебный 

кабинет 

Беседа 

18 Январь 24 1400-1435 Работа с 1 «Учителями славится Учебный Мини-проект 
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1445-1520 интернет 

источниками 

Россия, ученики приносят 

славу ей!».  Выпускники, 

которыми гордится школа 

кабинет 

19 Январь 31 1400-1435 

1445-1525 
Экспедиция 

по селу 

1 Страницы истории 

Новоандреевки. 

Внеаудиторное 

занятие 

Викторина  

20 Февраль 07 1400-1435 

1445-1525 
Работа с 

источниками 

1 Страницы истории 

Новоандреевки. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

Беседа  

21 Февраль 14 1400-1435 

1445-1520 
Экспертиза  

и анализ 

источников 

1 Страницы истории 

Новоандреевки 

Учебный 

кабинет 

Отчеты  

22 Февраль  21 1400-1435 

1445-1520 
Операция 

«Поиск», 

встречи со 

старожилами 

1 Из истории совхоза. Внеаудиторное 

занятие 

Опрос 

23 Февраль  28 1400-1435 

1445-1525 
Круглый стол 1 Из истории совхоза. Учебный 

кабинет 

Опрос 

24 Март  14 1400-1435 

1445-1520 
Экскурсия на 

предприятие с 

элементами 

лекции 

1 История ХПП. Внеаудиторное 

занятие 

Беседа 

25 Март  21 1400-1435 

1445-1520 
Экскурсия с 

элементами 

лекции 

1 История СДК. Дом культуры Стенд 

26 Март  28 1400-1435 

1445-1520 
Акция 

«Фотография, 

отзовись!» 

1 Стоп - кадр или история 

Новоандреевки в 

фотографиях. 

Внеаудиторное 

занятие 

Беседа 
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27 Апрель 04 1400-1435 

1445-1520 
Практикум – 

фото-экскурс 

1 Стоп - кадр или история 

Новоандреевки в 

фотографиях. 

Учебный 

кабинет 

Самоанализ  

28 Апрель 11 1400-1435 

1445-1520 
Экскурсия   1 Наши земляки – участники 

Великой Отечественной 

войны. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

Викторина  

29 Апрель 18 1400-1435 

1445-1520 
Конференция  1 Наши земляки – участники 

Великой Отечественной 

войны. 

Учебный 

кабинет 

Опрос  

30 Апрель 25 1400-1435 

1445-1520 
Историческая 

гостиная 

1 Эстафета Мужества - 

слава дедов в орденах 

внуков. 

Актовый зал Самоанализ  

31 Май  02 1400-1435 

1445-1520 
Практическая 

работа 

1 Наши земляки –  

участники Афганской и 

Чеченской войн. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

Беседа  

32 Май 10 1400-1435 

1445-1520 
Конференция  1 Ими гордится село. Учебный 

кабинет 

Сообщения  

33 Май 216 1400-1445 

1445-1520 
Конференция  1 «Вот моя деревня, вот мой 

дом родной!» - защита 

творческо-

исследовательских 

проектов. 

Учебный 

кабинет 

Проекты 

34 Май  23 1400-1435 

1445-1520 
Конференция  1 «Вот моя деревня, вот мой 

дом родной!» - защита 

творческо-

исследовательских 

проектов. 

Учебный 

кабинет 

Проекты 
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Содержание программного материала 

Тема 1. Школьное историческое краеведение: новые реалии.  (7 часов) 

Теория (4 часа): С гордостью о прошлом, с заботой о настоящем. Знакомство 

с программой кружка. Инструктаж по технике безопасности. Формирование 

актива кружка. Организация занятий. Значение работы. Историческое 

краеведение как компонент современного школьного исторического 

образования. Источники и методы изучения прошлого. Школьный 

краеведческий музей – хранитель исторического прошлого. Положение о 

школьном музее. Профиль музея, его размещение. Знакомство с 

классификацией и систематизацией музейных экспонатов, правилами 

хранения вещественных исторических источников, работа школьного 

краеведческого музея. Экспозиции музея. Тематика экспонатов. 

Документоведение в школьном музее. Составление аннотаций. Паспорта к 

экспонатам. Оформление текстов. Подготовка и проведение музейной 

экскурсии. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. 

Практика (3 часа): Знакомство с экспонатами музея,  работа с инвентарной 

книгой основного фонда школьного краеведческого музея. Игра-практикум по 

разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции экскурсий, 

проведение экскурсий для учащихся школы, жителей и гостей села. 

 

Тема 2. Семья – начало всех начал. (6 часов) 

Теория (1 час): знакомство с наукой генеалогией, правилами составления 

родословного древа. 

Практика (5 часов): изучение родословной семьи, сбор информации для 

составления родословного древа и его оформление. Работа с семейными 

архивами доблести и славы. Работа с семейными фотоисточниками. 

 

Тема 3. Новоандреевская  школа: история и современность. (6 часов) 

Теория (1 час): знакомство с музейным материалом об истории школы. 

Практика (5 часов): сбор материалов по истории школы: документов, 

фотографий, воспоминаний. Сбор и оформление материалов по учительским 

династиям, о ветеранах педагогического труда, о выпускниках, которыми 

гордится школа. 

 

Тема 4. Мое село – моя малая Родина. (13 часов) 

Теория (1 час): знакомство с музейным материалом об истории деревни, с 

именами и фамилиями участников и героев Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.,  с именами участников Афганской и Чеченской войн, с 

именами известных и почетных односельчан. 

Практика (12 часов): изучение истории деревни Новоандреевка, основных 

вех её развития. Изучение истории совхоза, истории ХПП, сельского Дома 
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культуры. Экспедиция по селу, работа с источниками, фотографиями. Встречи 

со старожилами деревни, запись летописи истории села. Написание 

биографий ветеранов, составление презентации «Наши земляки – Защитники 

Отечества». Работа по созданию Книги Памяти односельчан, сбор материала 

для исследовательской работы. 

 

Тема 5. Подведение итогов: от теории к практике. (2 часа) 

Практика (2 часа): «Знай свои истоки» - защита творческих проектов. 

 

 

Перечень информационного  

и материально-технического обеспечения программы 

 
Учебное помещение: учебный класс, отвечающий  санитарно-гигиеническим 

требованиям для занятий с детьми школьного возраста. 

  

Материально-техническое обеспечение: ТСО (компьютер, сканер, 

принтер, проектор, музыкальный центр); экранно – звуковые пособия: 

аудиозаписи для мероприятий по программе, музыка, видеофильмы, 

соответствующие содержанию обучения, слайды, соответствующие 

содержанию темы, мультимедийные образовательные ресурсы;  

 

Информационное обеспечение: методическая, художественная и 

научная литература по теме изучения, наглядные пособия и методические 

разработки из сети интернет. 

  

Педагогические технологии, используемые в программе: 

 технология проблемно – диалогового обучения; 

 проектная технология; 

 личностно – ориентированные технологии; 

 технологии контроля образовательного процесса; 

 компьютерные (информационные) технологии обучения; 

 воспитательные технологии обучения; 

 технология группового обучения; 

 здоровьесберегающие технологии. 

  

Дидактические материалы, используемые в программе:  сценарии 

мероприятий патриотической и краеведческой направленности. 
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