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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Истоки» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов:  
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ 

№2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07 декабря 2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального 

проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием». 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ 

Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 2018 

г. № 534 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования 



и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

12.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован 

Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 

г. 

14. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об 

утверждении Региональных требований к регламентации 

деятельности государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

17.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  В основу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Истоки» легло  изучение особенностей своего края – города, района, 

республики; его историческое, культурное, духовное и природное 

наследие. Программа «Истоки» призвана обогатить знаниями об 

историческом прошлом нашего края, города, культурных традициях 

прошлого и настоящего, воспитывать обучающихся  на примерах 

мужества, героизма и мудрости народов КБР, развивать 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма 

Обучающиеся не только самостоятельно изучают особенности 

краеведения с помощью специально организованных наблюдений, 

зарисовок, сравнений, проведения практических работ, проектов, 

высказывая собственные гипотезы, но и как бы проживают явления 

природы и культуры, пропуская их через собственное творчество. 

Уровень программы - базовый. 



Актуальность программы заключается в усилении внимания к 

таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих 

земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Особое внимание уделяется  знакомству детей с родным краем: с 

историко-культурными, национальными, природными особенностями. 

Основные направления  деятельности: 

- изучение истории своей малой родины, г. Чегем, природы и фауны 

КБР, родословной, культурного наследия; 

- проектная деятельность. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

« Истоки»  призвана расширить знания детей о родном крае,  городе, 

районе ,увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим страны.  

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии 

односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего 

поколения. 

Курс помогает овладеть начальными навыками исследовательской и 

проектной работы с использованием информационных технологий. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность 

ребенка путем активизации познавательных способностей . 

Новизна программы заключается в том,   что дети не только изучают 

родной край с различных позиций, но и выполняют  проекты,  

сочиняют рассказы  о своей республике, городе, селе  как маленьком 

уникальном объекте большой страны, о своих земляках и их вкладе в 

развитии России. В разделе «Чегем – малая Родина»  обучающиеся 

через проектную деятельность изучают историю города в 

хронологической последовательности. Знания, которые дети 

получают в процессе освоения программы, большей частью являются 

результатом их исследовательской работы, их нет в готовом виде. 

 Педагогическая  целесообразность  

В ходе реализации программы   решается не только образовательная 

задача - усвоение ребенком суммы сведений, но и идет процесс 

воспитания, формирования просвещенной личности, таких 

нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу  малой Родины, воспитание общей 

культуры. Реальная гуманизация воспитания сегодня возможна, 

прежде всего, на национальном, региональном материале – 

конкретной семьи, малой родины. Изучив историю города, села, края, 

получив о них дополнительные сведения, ребенок познает и 

общечеловеческие ценности, осуществляются межпредметные связи с 

программами общего образования по краеведению, географии, 

http://d23302.edu35.ru/our-school/obrazovatelnye-programmy/429-dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-obshcherazvivayushchaya-programma-po-kraevedeniyu-moya-malaya-rodina


биологии, истории, литературе, трудовому обучению, 

изобразительному искусству. 

Отличительной особенностью программы является широкое 

использование местных ресурсов: краеведческий музей, библиотека, 

предприятия района, памятные места. Данная программа позволяет 

через проектную  деятельность решать в комплексе образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи, развивать ребенка в целом – 

интеллектуально, нравственно. 

Курс позволяет ребенку на примере ближайшего природного и 

социального окружения познакомиться с окружающим миром, 

осознать свое место в нем. Занятия в творческом объединении « 

Истоки» развивают интеллект ребенка, формируют образно- 

наглядное мышление, дают возможность развивать в ребенке 

творческие способности, элементы самостоятельности, формируют 

навыки взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Курс вносит вклад в нравственное воспитание учащихся , развивает 

доброе, заботливое отношение к природе и людям. Все 

Занятия направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, творческой активности детей 

 

Адресат программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте 8-11 лет. В этом 

возрасте развиваются интеллектуальные и познавательные 

способности. Этому возрасту характерна высокая потребность 

осознания себя в мире, желание сопричастности к истории родного 

края и своей Родины. Ведущий вид деятельности этого периода - 

учение, учащийся учится контролировать свое поведение согласно 

требованиям и принятым правилам. Него развивается самоконтроль и 

внутренний план действий. В этом возрасте развиваются 

интеллектуальные и познавательные способности. Этому возрасту 

характерна высокая потребность осознания себя в мире, желание 

сопричастности к истории родного края и своей Родины. Ребятам 

интересны мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение. Самому решать проблему, отстаивать и 

доказывать свою правоту. Ребенок  стремится к самостоятельности в 

умственной деятельности. Программа «Истоки» рассчитана на любой 

статус детей, имеющих любые интеллектуальные и творческие 

способности, проявляющие интерес к истории своей республики, 

родного города, села. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами обучающихся и их родителей. 

Количество обучающихся- 15-17 

 

 

Объем и сроки освоения программы 



 

Объем программы :144 ч 

Программа рассчитана на: 1 год обучения 

1 год обучения: 144 часа в год 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Учащиеся имеют возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий с учетом их интересов. Программа 

предполагает использование коллективных, индивидуальных, 

групповых форм занятий. Сочетание разных видов деятельности 

(познавательной, творческой) вызывает активность т 

заинтересованность и дает определенные результаты. 

 

Форма обучения – очная 

Организационные формы обучения  

Занятия проводятся по группам или всем составом 

В соответствии с требованиями программы  в группы набираются 

обучающиеся разных возрастов (9-14 лет). 

Состав группы обучающихся – постоянный 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа-40 минут. Перерыв 

между учебными занятиями- 10 минут. 

Общее количество часов в неделю-4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы: формирование гражданского сознания 

обучающихся на основе приобщения к истории родного края; 

расширение знаний по истории своей малой родины; формирование 

проектно – исследовательских компетенций обучающихся. 

 

Задачи программы: 

 

Предметные: 

 

- формировать у обучающихся представления об историческом 

прошлом и настоящем своей республики, района, города ; о 

личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который 

внесли соотечественники в историческое и культурное наследие 

республики, района, страны 

- подготовить обучающихся к практической деятельности; 



- совершенствовать работу с компьютером, подготовку презентаций, 

защиту своих работ; 

- совершенствовать навыки исследовательской и проектной 

деятельности; 

- овладеть методами поиска необходимой информации. 

 

Метапредметные: 

 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, 

учить работать в группах, координировать деятельность, учить 

анализу и самоанализу: 

- способствовать развитию психических процессов: воображения, 

памяти, мышления, речи; 

- формировать положительную мотивацию к участию в общественно-

полезной деятельности по благоустройству родного города. 

 

Личностные: 

 

- развивать творческую активность, инициативу и самостоятельность 

обучающихся; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим ценностям малой Родины; 

- содействовать формированию социально активной, нравственной 

личности с гражданским самосознанием; 

- создать педагогические ситуации успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса обучающихся в глазах 

сверстников, педагогов и родителей. 

 

 

 

 

                                 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

тестирования/ контроля 

всего теория практи

ка 

 

 

I. Богатство народа в богатстве традиций. 

1. Предания и сказания 

народов КБР 

 

4 2 2 Доклад «Эпос народов 

Кавказа» 



 

2. Обычаи и традиции 

народов КБР. 

12 6 6 Тестирование 

3. Национальная кухня 10 6 6 Конкурс  «Национальная 

кухня народов Кавказа» 

4. Национальные игры 

народов КБР 

12 6 8 Народные игры Кавказа 

5. Проектная 

деятельность 

«Праздники в моей 

семье» 

4 2 2 Проект «Календарь 

праздников моей 

семьи» 

II. КБР – жемчужина России 

6. Кабардино- Балкария – 

богатый край. 

Достопримечательности    

КБР. 

16 8 8 Работа по карточкам 

7. Приэльбрусье – 

жемчужина  КБР. 

6 4 2 Конкурс рисунков 

 «Любимый уголок» 

8. Красная книга КБР. 12 6 6 Тест «Красная книга 

КБР» 

9. Проект «Красота 

родного края через 

искусство» 

4 2 2 Проект «Красота  

родного края через  

искусство» 

III. Чегем – малая Родина  

10. 
Город, в котором мы 

живем 

16 8 8 Презентация « Город 

будущего» 

11. Известные люди Чегема 14 6 8 Проект «Наши славные 

земляки» 

12. Моя семья в истории 

города 

16 8 8 Презентация «Моя 

родословная» 

13. Мои земляки в годы 

Великой Отечественной 

Войны 

8 4 4 Конкурс сочинений «Эхо 

войны в моей семье» 

14. Проект «Мой Чегем» 4 2 2 Проект «Мой Чегем» 

15. «Люблю тебя, мой край 

родной» 

4 2 2 Итоговое выступление 

 членов кружка 

16. Итого 144 70 74  



 

 

               Содержание учебного плана 

 
I. Богатство народа в богатстве традиций. 

1.Тема Предания и сказания  народов КБР(4) 

Теория(2) 

Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов Кабардино-Балкарии,  

 

Практика (2) 

 

Эпос народов Северного Кавказа.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, доклад «Эпос народов Кавказа» 

 

2.Тема Обычаи и традиции народов КБР. (12) 

Теория(6) 

 Начало славного рода.  Традиции моей семьи. Большая забота о маленьких 

детях. Забота о старших - дело совести каждого. Возрождение традиций.   

Практика(6) 

 

 Чтение книг, просмотр фильмов. Составить рассказ о своей семье. 

Ролевая игра.Тестирование 

 

3.   Тема Национальная кухня народов КБР(10) 

Теория(4) 

Мучные изделия. Молочные блюда. Блюда из мяса. 

Практика(6) 

Приготовление различных блюд по возможностям детей.Конкурс 

«Национальная кухня народов Кавказа» 

4. Тема. Национальные игры народов КБР(12). 

Теория(6) 

 



Здоровье и физическое развитие человека. 

«Нарт» значит – богатырь. 

Связь народных игр с познанием этикета народов Кавказа.  

Практика (8) 

 

Народные игры. 

 

1)Игра «Лъэс шу»(пеший всадник). 

2) Игра «Уэс 1эшк1эдз»(бросок снежных комьев) 

3) Игра «К1эн»(фортуна) 

4)Игра «Атылыпминип» (перепрыжки) 

5) «Къарэ, Къарэдадэ» (Черный, Черный дед) 

 

Проектная деятельность «Праздники в моей семье»(4) 
 

II    КБР – жемчужина России 

6. Тема  Кабардино- Балкария –богатый край.  

Достопримечательности    КБР(16) 

Теория (8) 

КБР - моя родина . Древние селения КБР.  Рельеф города. Воды. Почвы. 

Климат. 

Практика (8) 

 Викторина «Мой город» . Проект «Город будущего».  Растительность 

города. Книга рекордов КБР. Выставка рисунков «Мой край». 

Тестирование« Мой край».   

 

7.  Тема .Приэльбрусье – жемчужина  КБР(6) 

Теория (4) 

Географическое положение, полезные ископаемые, границы района и их 

изменение; характер поверхности; реки,  озера, климат; растительный и 

животный мир. 

Практика(2) 

Эльбрус - высочайшая вершина Европы. Конкурс рисунков «Любимый 

уголок» 

8. Тема  Красная книга КБР(12) 



Теория(6) 

 Растительный мир КБР.   Животный мир КБР.  » 

Практика(6)  

Парки и скверы Нальчика. Экскурсия в сквер , парк. Тест «Красная книга КБР 

9. Проект «Красота родного края через искусство»(4) 

 

III   Чегем – малая Родина 

10. Тема .Город, в котором мы живем(16) 

Теория (8) 

 

Ознакомление с историей возникновения города Чегем. Формирование интереса 

к изучению истории, культуры родного города. 

Территория  и географическое положение Чегемского района и города Чегем; 

карта Чегемского района. 

Достопримечательности и памятные места города, района. 

 

Практика (8) 

 

Знакомство с историческими объектами, мемориальными досками. 

Викторина «Мой город». 

Презентация «Город будущего» 

Экскурсия к монументу Вечной славы и на Аллею славы. 

 

11. Известные люди Чегема(14) 

 

Теория (6) 

Почетные граждане нашего города. Знакомство с творчеством выдающихся 

людей нашего города- писателей, поэтов , художников. 

Формирование интереса к изучению истории, культуры, природы родного края. 

Воспитание любви и чувства гордости к своему краю. 

 

Практика (8) 
Сбор и оформление информации «Люди, прославившие Чегем.» 

Проект «Наши славные земляки». Писатели, поэты, художники Чегема. Конкурс 

чтецов «Моя Родина».  

Экскурсия в музей К. Кулиева. 

 

12. Тема  Моя семья в истории города (16) 

Теория (8) 



 

Расскажи о своей семье. Родители, их детство. Профессии родителей. Мои 

дедушка и бабушка. Что умеют мои родители, дедушка и бабушка. Какой вклад 

внесла моя семья в освоении города. 

Семейные традиции. Праздники. Семейные реликвии войны и труда. 

Что означает мое имя, фамилия. Кто живет в моем доме. За что я люблю свой 

дом, свою улицу. 

 

Практика(8) 

 

У моих родителей (бабушки, дедушки)- золотые руки. Выставка семейных 

поделок. Конкурс рисунков «Праздник семьи». 

Сбор материала по теме «Семейный альбом фотографий, как отголосок истории 

страны, края». 

Проект «Моя родословная» 

13. Тема Мои земляки в годы Великой Отечественной Войны(8) 

Теория (4) 

 

Знакомство с документами, наградами участников ВОВ, тружеников тыла. 

Литература о ВОВ. «Что ты знаешь о войне». Участие твоих родных в ВОВ. 

 

Практика (4)  

 

Встреча с ветераном Ахкобековым. 

Конкурс сочинений «Эхо войны в моей семье». 

Конкурс рисунков «Война глазами детей». 

«Как тебе служится», -переписка с выпускниками школы , ныне солдатами 

России. 

Экскурсия в библиотеку на выставку «Поэзия военных лет» 

 

14.  Проект «Мой Чегем»(4) 

15. «Люблю тебя, мой край родной»(4) 

Теория(2)  

Подготовка к заключительному выступлению членов кружка. 

Практика(2)  

Итоговое выступление членов кружка. 

 

Планируемые результаты: 

 



Предметные результаты 

 

у обучающихся будут сформированы: 

 

-устойчивый интерес к истории своей малой Родине; 

- знания по истории и культуре родного края; 

- умения устанавливать связи между прошлым и современностью; 

-способность творчески мыслить и рассуждать; 

-умения решать практические задачи с помощью наблюдения, 

сравнения; 

 -способность заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах. 

 

Метапредметные результаты 

у обучающихся будут сформированы следующие УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия         

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, 

товарищей, родителей и других субъектов; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

-оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

-осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ; 

-выражать речь в устной и письменной форме; 

-проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью ИК 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы, необходимые для совместной работы с 

партнёрами; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 -точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



 

Личностные результаты 

    у обучающихся будут сформированы: 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения      

новой задачи; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

-ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 

 

   

-основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в 

природе; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города и малой Родины. 

 

         

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график  

 

Год  

Обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программы 

 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Первый 16 сентября 31 мая 36 144 Два раза  

в 

неделю 

 

                           Условия реализации программы. 

 

  Для работы по данной образовательной программе необходим  

учебный кабинет с ученическими столами ( 8 шт. ) стульями (16 шт.). 

Для качественной подготовки к учебным занятиям 

педагогам необходимо: 

- методическая литература по изучению краеведческого материала; 

- аудио и видеокассеты, магнитофон; 



- литература по туризму и краеведению; 

- карты КБР, учебные карты и планы. 

  Для успешной реализации программы необходим доступ участников 

учебного процесса к работе с компьютером, а также в сети Интернет-

ресурсов. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 

- канцелярские принадлежности; 

- фотоаппарат; 

- интерактивная доска 

- магнитофон; 

- компьютер. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю  творческого объединения, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы, не имеет 

ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

Формы контроля/ аттестации 

 

  Формы аттестации : 

- доклад; 

- тестирование; 

- конкурс; 

- проектирование; 

- презентация; 

 - работа по карточкам; 

 - составление эссе; 

 

Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

 

Оценочные материалы 

- тесты; 

- карточки – задания; 

-анализ выполнения исследовательских и поисковых работ; 

-просмотр и оценка презентаций; 

- результаты участия в конкурсах; 

- диагностические карты 



Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, 

приобретенных обучающимися за учебный год (оценочные 

материалы, критерии оценки и результаты мониторинга находятся в 

папке у педагога). 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

 

Методы проведения занятий: 

1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением); 

2. наглядный (демонстрация чего – либо); 

3. словесный (рассказ, инструктаж, собеседование); 

4. практический (самостоятельная работа); 

 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы 

обучения: 

-  поисково-исследовательский метод(самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий ) 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

смотрах, фестивалях, конкурсах; 

-  метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, 

эстетического и других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

- «обучение в сотрудничестве»; 

- проблемного обучения; 

- информационные технологии; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

- технология критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 
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 8. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 4 класс. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 2017.     

 9. Кузьмин И.А., Бандяк О.А., Синицына В.Н. Воспитание на 

социокультурном опыте.5-6 классы. Программа для начальной школы. 

М.: Технологическая школа бизнеса. 2019.    

  10. Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Истоки». Программа для начальной 

школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 2018.    

  11. Рожков М.И. «Организация воспитательной работы в школе». 

Учебное пособие для вузов. Гуманитарный издательский центр. 2019. 

 

 Пособие для обучающихся детей. 

1. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 5 класс. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 2018.   

2. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 6 класс. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 2019.     

3. Данилевский Н.К. «Кавказ и горские жители», Москва, 2017 

4. Ковалевский М.Г. «Законы и обычаи на Кавказе», Москва,2018. 

5. Мамхегова Р.А. «Кто ты есть, человек?», Нальчик, 2017. 

 

 

 

 


