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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный Государственный образовательный стандарт нацеливает
школу, учителей образовательных учреждений на повышение качества
образования и достижение новых образовательных результатов, ставя во главу
угла формирование личности школьника.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года воспитание детей рассматривается как стратегический
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях:
«приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины». Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера
в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой,
своей семьей и своим Отечеством.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мои
родники» является частью целенаправленной работы средней школы №3
совместно с учреждением дополнительного образования «Дворец детского
творчества» по духовно- нравственному воспитанию подрастающего поколения
и направлена на творческое развитие учащихся в процессе освоения ими
культурного наследия, национальных ценностей, национальных духовных
традиций русского народа.
Инициаторами и активными участниками проекта являются администрация,
классные руководители, учащиеся школы и педагоги дополнительного
образования Дворца детского творчества.
В основе выбора содержания программы лежит культурологическое
образование, которое призвано
готовить обучающихся к целостному
пониманию мира и активному его преобразованию.
Программой
предусмотрено изучение русских народных традиций
по нескольким
образовательным модульным программам, которые взаимно дополняют и
обогащают друг друга.
Направленность программы - социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная. Уровень освоения - стартовый.
При разработке программы использованы следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21
декабря 2012 года № 273-ФЗ);
 Концепция развития дополнительного образования детей (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (утв. Президентом РФ от 03.04.2012г.);
 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»,
представленные в Письме Министерства образования и науки РФ от
18.11.2015 № 09-3242
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14;
 Устав МБУ ДО ДДТ;
 Положение о ДООП МБУ;
 Положение о сетевом взаимодействии.
Актуальность проекта определяется запросом со стороны учителей и
обучающихся школы по изучению истории родного края, культуры, традиций
своего народа. Содержание программы привлекает внимание к проблемам
своего города, помогает воспитанию поколения патриотов родной земли.
Позволяет объяснить учащимся, почему необходимо сохранять и преумножать
историческое и культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники
истории и природы, относиться друг к другу гуманно.
Отличительная особенность данной программы
Образовательный процесс организован в рамках сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного и общего образования. Сетевое взаимодействие
обеспечивает доступность дополнительного образования для всех категорий
обучающихся, вариативность, открытость образовательных учреждений,
повышение профессиональной компетентности педагогов и использование
современных ИКТ-технологий.
Данная программа позволяет объединить кадровые, информационные и
материально-технические ресурсы организаций общего и дополнительного
образования в решении актуальных для учреждений задач.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений различного типа
основано на следующих принципах:
- обеспечение возможности освоения обучающимися образовательных
программ с использованием ресурсов образовательных организаций
различных типов, обеспечивающих образовательную деятельность;
- расширение перечня образовательных услуг, посредством реализации
образовательных программ в сетевой форме;
- организация взаимодействия на добровольной основе, которое
объединяется общей проблематикой
и интересами, единым
целеполаганием;
- создание единого образовательного пространства для обеспечения
качества и доступности образования, выполнение заказа общества на
формирование успешной личности.
Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия:

- повышение качества образования, доступности услуг дополнительного
образования для широких социальных слоёв населения;
- анализ спектра запросов социальных партнёров по организации
сетевого взаимодействия;
- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов,
совершенствование образовательной среды учреждения;
- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить
социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения;
- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов,
реализующих программы дополнительного образования, родителей,
общественных организаций;
- объединение образовательных ресурсов школы и учреждения
дополнительного образования, создание общего программнометодического пространства для реализации ФГОС;
- совместное обеспечение образовательного процесса материальнотехнической базой.
Программа доступна для всех желающих и вновь прибывших учащихся
на любом этапе её реализации. Предусмотрена вариативность содержания
программы, то есть возможность менять последовательность тем, количество
часов на изучение отдельной темы в зависимости от контингента учащихся.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
сохранении нравственных основ, в духовном оздоровлении детей, в
возрождении народных традиций. В процессе освоения программы учащиеся
приобретут опыт
исполнения народных, обрядовых песен, частушек,
познакомятся с традициями русского фольклора. Программа реализуется, как
совместная
продуктивно-образовательная
деятельность
педагогов
дополнительного образования Дворца детского творчества и учителей школы.
Новизна программы в новом подходе к структурированию содержания
программы (модульный подход, выделение образовательных маршрутов,
освоение различных направлений деятельности).
Адресат программы
Программа ориентирована на учащихся 5 - 9 классов (11-16 лет) и
предусматривает возможность участия детей с ограниченными возможностями
здоровья, при условии
отсутствия клинически значимых особенностей
в физическом и (или) психическом развитии ребёнка, если ему рекомендована
основная образовательная программа среднего общего образования.
Ребёнок с ОВЗ обучается по общему с другими детьми учебному плану.
Его особые образовательные потребности удовлетворяются в ходе внеурочной
работы. Суть потребностей и, соответственно, необходимого сопровождения,
обозначена в соответствующем приложении ФГОС НОО ОВЗ и ПрАООП.
При проведении занятий учитываются возрастные, психологические
возможности и особенности детей.
Приём обучающихся осуществляется на добровольной основе на основании
заявления родителей (законных представителей) ребёнка.

Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 27-31 мая.
Допускается приём обучающихся в течение учебного года.
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности
учащихся:
- в получение качественного бесплатного дополнительного образования по
образовательным программам дополнительного образования;
- в выборе объединения в соответствии с потребностями, возможностями и
способностями ребёнка.
В течение учебного года в образовательном процессе участвуют две
группы учащихся из двух параллельных классов, каждая из которых делится на
две подгруппы (всего 4 подгруппы). Наполняемость подгрупп от 9 до 14
человек. Условия набора – желание школьника.
Программа содержит четыре образовательных модуля: «Народная песня»,
«Мой край», «Русское слово», «Мир информации», образовательный процесс по
которым осуществляют 4 педагога. Организацию образовательного процесса по
программе осуществляет автор-составитель программы - руководитель
структурного подразделения ДДТ.
Срок реализации программы - 1 год (36 недель).
Объём программы:
общее количество часов, необходимых для
реализации программы – 72 часа (4 образовательных модуля по 18 часов).
Форма получения образования - очная.
Формы организации образовательного процесса:
сводные репетиции.

групповые занятия,

Формы проведения занятий:
- беседы;
- игровые обучающие ситуации;
- коллективные творческие дела;
- практические занятия;
- экскурсии;
- выступления;
- сообщения и оформление наглядных пособий;
- театрализованные представления;
- конкурсные игровые программы;
- праздники, чаепития.
Приёмы обучения:
- словесные: рассказ, объяснение нового материала;
- наглядные: показ видеофильмов, демонстрация иллюстративного
материала, презентаций;
- практические:
поиск необходимой информации, подготовка
презентаций, выступлений, участие в минисценах, в конкурсах, пение
народных песен, исполнение хороводных танцев, игровая
деятельность, участие в минисценах народных обрядов;
- экскурсии: в музеи, в достопримечательные места города.

Методы обучения:
- методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности:
- практического применения знаний,
- методы приобретения знаний, формирования умений и навыков,
- творческой деятельности, закрепления знаний, умений и навыков;
- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности;
- методы контроля и самоконтроля эффективности учебнопознавательной деятельности.
В рамках программы будут проводятся театрализованные представления,
подготовка презентаций, организация игровых программ.
Режим занятий.
Занятия проводятся на базе средней школы № 3 г. Гаврилов-Ям, 1 раз в
неделю по 2 часа для каждой подгруппы. Периодически проводятся
физкультминутки для снятия нагрузки у обучающихся.
Каждый
образовательный модуль предусматривает проведение 18 часов занятий с
каждой из 4-х подгрупп. Завершив курс занятий, в одной подгруппе, педагог
переходит в другую подгруппу.
Каждая подгруппа, поочерёдно (по четвертям учебного года), осваивает 4
направления
деятельности, что способствует развитию творческих
способностей обучающихся и расширению знаний в области русской народной
культуры.
Место проведения занятий:
географии, информатики.

2.

кабинеты русского языка и литературы,

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
Приобщить детей к культурно-историческому прошлому родного края,
народным обычаям своих земляков, посредством включения учащихся в
разнообразные направления культурологической деятельности; способствовать
духовно-нравственному воспитанию школьников, усвоению ими нравственных
ценностей русского народа: любовь к родной земле, культуре и традициям
своего народа.
Задачи:
Образовательные:
- углубить знания учащихся о культурно-историческом прошлом своей
малой родины на основе краеведческого материала о родном городе, наших
земляках, народных традициях, культуре и ремёслах нашего края;
- пробудить интерес к русскому языку, к его речевым особенностям, желание
познать богатство русского языка, обогатить словарный запас;

- содействовать освоению обучающимися
народного
песенного,
хороводного, плясового репертуара, приуроченного к традиционным
праздникам народного календаря;
- обучить методике работы в сети Интернет, поиску нужной информации,
способам её сохранения и передачи, разработке презентаций.
Развивающие:
- содействовать развитию любознательности и познавательного интереса
учащихся;
- способствовать развитию информационно - компьютерных компетенций
учащихся;
- развивать навыки
публичных выступлений в театрализованных
представлениях, во время проведения культурно-массовых мероприятий.
Воспитательные:
- содействовать воспитанию у обучающихся интереса к изучению истории
родного края, его культуры, традиций;
- формировать навыки коллективной деятельности, партнёрского
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в решении творческих задач и
жизненных ситуаций.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Обобщающим звеном содержательной части программы
являются
образовательные модули, в процессе реализации которых идёт погружение
ребёнка в избранный вид деятельности (краеведение, русское слово, народная
песня, ИКТ), что является основой творческого становления детей и
обуславливает их естественное развитие.
3.1. Учебно-тематический план
образовательного модуля «Русское слово»
Цель: пробудить интерес к русскому языку, к его речевым особенностям,
желание познать богатство русского языка.
Задачи:
Обучающие:
- расширение и углубление знаний обучающихся о русском языке;
- формирование умения пользоваться разнообразными словарями,
- способствовать овладению орфографической и пунктуационной
грамотностью.
Развивающие:
- способствовать развитию интереса к русскому народному языку;
- развитие индивидуальных способностей учащихся;
- выявление и поддержка одарённых учащихся;
- формирование навыков организации личной и коллективной деятельности
при работе с книгой.

Воспитывающие:
- воспитание любви к великому русскому языку;
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка и над своей речью.
Название темы
Организационное занятие
Дорога к письменности.
Кириллица или глаголица.

Количество часов
Формы
всего
теория практика контроля
2
1
1
Опрос
Наблюдение
2
1
1
Опрос
Наблюдение

«Сперва Аз да Буки – потом все
науки».
Как учили грамоте на Руси.

2

1

1

Опрос
Наблюдение

Грамматика и история.

2

1

1

От точки до многоточия.
Знаки препинания.

2

1

1

Опрос
Наблюдение
Опрос
Наблюдение

«Что в имени твоём?» Я и моё имя.

2

1

1

Зри в корень.

2

1

1

В мире вежливых слов.
Речевой этикет.

2

1

1

Опрос
Наблюдение

Итоговое занятие «По дороге знаний»

2

1

1

Играконкурс

Итого:

18

9

9

Опрос
Наблюдение
Опрос
Наблюдение

Содержание учебно-тематического плана
образовательного модуля «Русское слово»
Содержание образовательного модуля «Русское слово» расширяет и
углубляет знания о русском языке. Дети подробно знакомятся с удивительными
историями из жизни слов. Загадочные факты языка помогут учащимся овладеть
орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только
из теоретического материала, но и из практической части, в которой
представлены различные виды упражнений, помогающие выработать
устойчивые орфографические навыки у учащихся, помочь исправить типичные
для письменных работ ошибки, расширить знания учащихся по истории языка,
помочь формированию языковой культуры.
Организационное занятие
Теоретическая часть:

-

Знакомство с проектом «Мои родники».
Правила поведения и безопасности на занятиях.
Диагностика.
Беседа «Вначале было Слово... Слово о русском языке».
Высказывания великих людей о русском языке.
Русский язык в жизни человека.

Тема №1. Дорога к письменности. Кириллица или глаголица.
Теоретическая часть:
- История письменности от древности до наших дней.
- Кирилл и Мефодий.
Практическая работа.
Тема №2. «Сперва Аз да Буки – потом все науки». Как учили грамоте на
Руси.
Теоретическая часть:
- Славянский алфавит и его особенности.
- Судьбы отдельных букв.
Практическая работа.
Тема №3. Грамматика и история.
Теоретическая часть:
- Что такое грамматика?
- Основатели русской грамматики.
- Происхождение названий грамматических терминов.
Практическая часть:
Работа с пословицами и поговорками.
Тема № 4. От точки до многоточия. Знаки препинания.
Теоретическая часть:
- Правильно ли мы говорим?
- Ударение как средство смыслового различения слов.
- Знаки препинания.
- История происхождения знаков препинания.
Практическая работа.
Тема №5. «Что в имени твоём?» Я и моё имя.
Теоретическая часть:
- Знакомство с наукой «ономастика».
- Знакомство с историей образования древнерусских имен на примере
произведений А. С. Пушкина.
- Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке.
Практическая работа.
Тема №6. Зри в корень.
Теоретическая часть:
- Экскурс в историю русских слов.
- Родословная слов.
- Однокоренные слова.
- Всё растёт из корня.

- В стране морфем.
- Из истории морфем. Роль морфем в грамматике.
Практическая работа
Тема №7. В мире вежливых слов. Речевой этикет.
Теоретическая часть:
- Золотые слова этикета: приветствие, прощание, слова благодарности, просьбы.
- Ты и Вы и др.
Практическая работа.
Тема №8. Итоговое занятие «По дороге знаний»
Классный час «Язык давай с тобой дружить» или игра-конкурс «В руках
умелых слово творит чудеса», « В мире вежливых слов».

3.2. Учебно-тематический план
образовательного модуля «Мир информации»
Цель:
создание
условий
для
освоения
обучающимися
информационнокоммуникационных
компетенций
за
счёт
доступа
к
различным
информационным, справочным системам, электронным ресурсам, современным
техническим средствам передачи и хранения информации.
Задачи:
Обучающие:
- научить обучающихся поиску нужной информации в Интернете;
- научить создавать и редактировать рисунки по темам народного календаря
с помощью редактора Paint, пакета MicrosoftOffice: Word, Excel, Publisher;
- научить работе с презентационной графикой (PowerPoint), в сети Интернет:
поиск, обработка и сохранение информации о родном крае;
- познакомить с проектной и научно-исследовательской деятельностью.
Развивающие:
- развить самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;
- целенаправленно и осознанно развивать коммуникативные способности
обучающихся;
- способствовать развитию эстетического вкуса.
Воспитательные:
- формировать умение вести диалог и дискуссию;
- содействовать воспитанию бережного отношения к природе родного края,
уважения к его истории и традициям.
Название темы
Вводное занятие

Количество часов
Формы
всего
теория практика контроля
2
1
1
Опрос

Информация в системе Интернет

2

1

1

Наблюдение
Наблюдение

Сообщения в Word

2

1

1

Наблюдение

Сохранение информации

2

1

1

Наблюдение

Создание календаря в Publisher

2

1

1

Рефлексия

Работа в PowerPoint

2

1

1

Создание графических объектов в
Paint

2

1

1

Презентация
работ.
Конкурс

Моделирование и проектирование
«Удивительный мир природы родного
края».
Итоговое занятие

2

1

1

Наблюдение

2

1

1

Игра

9

9

ВСЕГО: 18

Содержание учебно-тематического плана
образовательного модуля «Мир информации»
Занятия образовательного модуля помогут использовать различные приёмы
работы и сайты для получения информации, поиска информации в Интернете
в ходе учебной деятельности; целенаправленно и осознанно развивать
коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; создавать
презентации в программе PowerPoint, использовать приёмы
настройки
различных видов анимации в слайдах; создавать сообщения с помощью
программы Word; создавать графические объекты растровой графики с
помощью программы Paint; создавать наглядные пособия с помощью
программы Publisher.
Вводное занятие.
Теоретическая часть:
- Инструктаж по правилам безопасности и поведения на занятиях.
- Знакомство со средствами ИКТ.
- Диагностика знаний.
- Технология ввода информации в компьютер.
Практическая работа.
Тема №1. Информация в системе Интернет
Теоретическая часть:
- Поиск информации в Интернете.
- Обработка информации.
- Основатели славянской письменности Кирилл и Мефодий.
- История происхождения и названия г.Гаврилов- Ям.

Практическая работа
Тема №2. Сообщения в Word
Теоретическая часть:
- Создание сообщений в Word.
- Приметы, поговорки по временам года.
- Народные игры.
Практическая работа.
Тема №3. Сохранение информации
Теоретическая часть:
- Организация и хранение информации.
- «В мире вежливых слов».
- Народные праздники.
- Поздравления с праздниками.
Практическая работа.
Тема №4. Создание календаря в Publisher
Теоретическая часть:
- Технология создания календаря.
- Народный календарь (в соответствии с временем
данной группе).
- Скороговорки, загадки.

проведения занятий в

Тема №5. Работа в PowerPoint
Теоретическая часть:
- «Человек и его имя» (международный женский день- 8 марта! Масленичная
неделя, День Победы! В зависимости от времени занятий)
Практическая работа.
Тема №6. Создание графических объектов в Paint
Теоретическая часть:
- Методика создания графических объектов в Paint.
- «Великие люди нашего города», о героях - наших земляках.
Практическая работа.
Тема №7. Моделирование и проектирование
Теоретическая часть:
- Технология моделирования и проектирования.
- «Удивительный мир природы родного края».
Тема №8. Итоговое занятие
Теоретическая часть:
- Создание презентации («Родина моя – Россия», посвященная Дню народного
Единства; «Предновогодье». «В мире вежливых слов».
Практическая работа:
Конкурсная программа «По дороге знаний».
3.3. Учебно-тематический план
образовательного модуля «Народная песня»

Цель: создание условий для духовно- нравственного воспитания детей через
изучение народных песен.
Задачи:
Обучающие:
- дать детям представление о народной песне как источнике народной
мудрости, красоты и жизненной силы;
- познакомить обучающихся с традиционным русским фольклорным
творчеством, доступным для освоения в детском возрасте;
- формировать навыки пения, пения в движении (хороводы), навыки
сценического мастерства.
Развивающие:
- развивать творческие способности обучающихся, активное восприятие
музыки посредством музыкального фольклора;
- развивать чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления.
Воспитательные:
- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие,
уважительное и бережное отношение к обычаям и традициям родного края.
Название темы

Работа над игровым сюжетом

Количество часов
Формы
всего
теория практика контроля
2
1
1
Наблюдение
Опрос
2
1
1
Наблюдение.
Выполнение
заданий
2
1
1
Наблюдение
Выполнение
упражнений.
2
1
1
Наблюдение
Выполнение
заданий
2
1
1
Наблюдение.
Выполнение
заданий
2
1
1
Выполнение
упражнений.
2
1
1
Выполнение
упражнений.
2
1
1
Репетиция

Конкурс – презентация

2

Организационное занятие
Попевочный букварь
Работа над дикцией, ритмом
Народный календарь
Обряды, народные праздники.
Хороводные песни
Изучение двухголосия

ВСЕГО: 18

1

1

9

9

Содержание учебно-тематического плана
образовательного модуля «Народная песня»

Конкурсные
задания.
Чаепитие

Содержание образовательного модуля «Народная песня» реализуется
через обучающие занятия, которые включают в себя теоретическую часть и
выполнение практических работ (исполнение песен, хороводов, игр,
скоморошин, театрализацию и т.д.). Основными видами деятельности детей
на занятиях являются: слушание, восприятие (музыкальные, словесные),
пение, хороводные танцы, участие в мини театрализованных представлениях.
Организационное занятие
Теоретическая часть:
- Правила безопасности и поведения на занятиях.
- Диагностика. Начальная диагностика.
- Знакомство с народным песенным творчеством.
- Работа над мелодией.
Тема №1. Попевочный букварь
Теоретическая часть:
- Работа над текстом.
Практическая работа:
- Пластические этюды: «Деревья – ветер», «Цветы растут», «Птицы».
- Разучивание песни «Мошка Семеновна»
Тема №2. Работа над дикцией, ритмом
Теоретическая часть:
- Знакомство с видами хороводной песни.
Практическая работа:
- Разучивание игровой песни.
- Короткие песни-попевки с выразительным движением рук: «Солнышко»,
«Дождик», «Петушок», «Паучок».
- Разучивание песни «Пошла млада за водой».
- Разучивание хороводной песни «Как пошли наши подружки».
Тема №3. Народный календарь
Теоретическая часть:
- Знакомство с народным календарём (в соответствии с временем года занятий).
- Обряды, традиции, приметы, пословицы, поговорки.
Практическая работа:
- Вокальные упражнения: «Горка», «Паровоз», «Кукушка», «Насекомые»,
«Животные».
Тема № 4. Обряды, народные праздники
Теоретическая часть:
- Работа над текстом.
Практическая работа:
- Разучивание календарных попевок.
Тема №5. Хороводные песни
Теоретическая часть:
- Работа над текстом.
- Хороводные песни, простые по интонационному языку.
Практическая работа:

- Разучивание песен («Самарский каравай», рождественских песен,
«Масленице» в зависимости от времени года занятий).

песен к

Тема №6. Изучение двухголосия
Теоретическая часть:
- Разбор песен: «Во поле берёза стояла», «Выходили красны девицы», песен к
Рождеству (в зависимости от времени года занятий)
Практическая работа:
- Исполнение песен небольшими группами.
Тема №7. Работа над игровым сюжетом
Теоретическая часть:
- Подготовка к итоговому занятию.
Практическая работа:
- Разучивание скороговорок, поговорок.
- Народные игры в сочетании с пением: «В медведя», «Пузырь», «Шла коза».
Тема №8 Итоговое занятие
Теоретическая часть:
- «Народные песни», какие они бывают?
Практическая часть:
- конкурс – презентация (классный час, предновогодние посиделки, посиделки
«Приглашаем вместе спеть», конкурсная программа «По дороге знаний»)

3.4. Учебно-тематический план
образовательного модуля «Мой край»
Цель: создание условий для гражданского и патриотического воспитания
обучающихся посредством краеведческой деятельности.
Задачи:
Обучающие:
 познакомить учащихся с историей и традициями своей школы, историей и
достопримечательностями своего города.
Развивающие:
 формировать интерес к обычаями и традициям своих земляков;
 способствовать углублению и расширению кругозора обучающихся.
Воспитательные:
 способствовать воспитанию личности, знающей свои истоки и корни.
 содействовать воспитанию чувства гражданской ответственности,
гордости за трудовые и боевые подвиги своих земляков;
 воспитывать бережное отношение к окружающей природе родного края,
желание заботиться о ней;
 способствовать формированию культуры поведения.
Название темы

Количество часов
всего
теория практика

Формы
контроля

Организационное занятие

2

1

1

Экскурсия в Музей ямщика

2

1

1

Улицы нашего города

2

1

1

История старого русского дома

2

1

1

Моя школа

2

1

1

Экскурсия в музей боевой славы

2

1

1

Великие люди нашего города

2

1

1

Удивительный мир природы родного
края

2

1

1

Итоговое занятие

2

1

1

9

9

ВСЕГО: 18

Опрос
Наблюдение
Экскурсия
Наблюдение
Опрос
Наблюдение
Опрос
Рефлексия
Опрос
Рефлексия
Экскурсия
Наблюдение
Опрос
Наблюдение
Викторина
Выступления
Конкурсная
программа

Содержание учебно-тематического плана
образовательного модуля «Мой край»
Содержание данного образовательного модуля программы знакомит детей с
историей своей малой родины. Материалы экспозиций краеведческих музеев
города дадут достаточно полное, целостное представление о наиболее значимых
достопримечательностях города, разнообразии природы родного края, о
заслуженных людях. Дети узнают сведения об истории и традициях родной
школы. Занятия способствуют воспитанию личности, знающей свои истоки и
корни. Собранный материал, можно использовать на уроках и во внеклассной
работе.
Организационное занятие:
Теоретическая часть:
- Знакомство с проектом «Мои родники» и программой «Мой край».
- Правила безопасности и поведения на занятиях.
- Диагностика.
- Беседа: «Знаки – символы города».
- Рассказ: « Герб, флаг и гимн города Гаврилов- Ям».
- Презентация. « Герб больших и малых городов Ярославской области».
Тема №1. Экскурсия в Музей ямщика
Теоретическая часть:
- История происхождения и названия города Гаврилов- Ям.
Тема №2. «Улицы нашего города»
Теоретическая часть:

- Беседа: местонахождение школы, близлежащие улицы, их названия и
значимость. Улицы знаменитых людей города.
Тема №3. История старого русского дома
Теоретическая часть:
- Самые старые постройки города, их предназначение в прошлом и сейчас.
Тема № 4. «Моя школа»
Теоретическая часть:
- Беседа: история и традиции школы.
- Презентация «Школа прошлых лет» (директора, учителя, выпускники).
Тема №5. Экскурсия в музей боевой славы
Теоретическая часть:
- «Наш город – в Великой Отечественной войне», вклад земляков в борьбу
против фашизма.
Тема №6. «Великие люди нашего города»
Теоретическая часть:
- Беседа о героях Советского Союза - наших земляках
Тема №7. «Удивительный мир природы родного края»
Теоретическая часть:
- Беседа- презентация «Флора и фауна наших лесов и рек».
Практическая часть:
- Викторина.
Тема №8. Итоговое занятие (конкурсная программа «По дороге знаний»,
классный час «Родина моя – Россия», рождественские посиделки, праздник «В
мире вежливых слов»)
Календарный учебный график программы «Мои родники»
Обучение по программе начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее
31 мая. В течение учебного года каждая из подгрупп последовательно проходит
обучение по всем четырём модулям, объём каждого из которых – 18 учебных
часов, объём всей программы - 72 учебных часа. Обучение во всех четырёх
подгруппах происходит одновременно, каждая по своему образовательному
модулю. На каждую учебную группу разрабатывается своя рабочая программа,
включающая календарные учебные графики на каждый образовательный
модуль.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предназначением программы «Мои родники» является активизация работы с
учащимися в образовательном пространстве муниципального района,
повышение роли духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Программа призвана помочь учащимся проникнуться историей и
культурой родного края, узнать больше о традициях и обычаях наших

земляков, о достопримечательностях своего города, его людях. В ходе её
реализации дети узнают много интересных фактов.
На уровне ребёнка
учащиеся:
- будут знать историю своей малой родины, культуру и народные
традиции прошлых поколений;
- углубят свои знания ИКТ, умения находить нужную информацию в
сети Интернет, разрабатывать презентации;
- познакомятся с народной песней, научатся петь в унисон, петь
несложные хороводные песни,
соединять слова, напев и движение;
выполнять простейшие хороводные и танцевальные движения, водить
хороводы, инсценировать народные обряды;
- научатся правильно произносить слова; декламировать тексты с
хорошей дикцией;
- получат возможность работать в коллективе и подчиняться общим
правилам.
На уровне педагогов
педагоги:
- получат возможность развить отношения социального партнёрства
педагогов дополнительного образования МБУ ДО ДДТ с учителями школы
МБУ СШ№3;
- смогут разработать и освоить краткосрочные программы творческой
ориентации культурологического направления;
- повысят своё профессиональное мастерство, участвуя в программе
«Мои родники»;
- примут участие в обмене опытом по организации проекта;
- выйдут на новый уровень организации и проведения учебного занятия;
- смогут привлечь заинтересованных и одарённых детей для занятий в
детских объединениях Дворца детского творчества культурологического
направления.
5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Результативность реализации программы отслеживается по следующим
показателям:
- компетентность ребёнка в обозначенных сферах познания и
деятельности;
- выраженная познавательная мотивация, характеризуемая определённым
уровнем интереса и активным отношением к данному виду деятельности;
- развитие познавательных процессов, интеллекта, речи, способности к
диалогу;
- самоорганизация, творческая активность, самостоятельность ребёнка,
стремление проявить свою индивидуальность;

-

-

мотивация поведения в соответствии с возрастными особенностями
ребёнка и духовно-нравственными смыслами жизнедеятельности
(доброты, милосердия, человеколюбия, честности и т.д.);
позиция субъекта культуры - осознание принадлежности к народу, своей
национальности, Отечеству;
положительный статус ребёнка в коллективе и в семье, способность к
коллективной творческой деятельности.

В систему определения результатов программы входит диагностика
уровней освоения её содержания, степень самостоятельности и творческих
способностей учащихся.
Диагностика
обучающихся рассматривается, как неотъемлемая часть
образовательных отношений, так как позволяет всем его участникам оценить
реальную результативность их совместной творческой деятельности.
Цель диагностики: выявление уровня развития ребёнка и динамики его
развития в процессе обучения.
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе обучения
Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие
виды и формы контроля
Вид контроля
Вводный контроль
Текущий контроль
(по итогам занятий)
Тематический контроль
(по итогам завершения модуля)

Форма контроля
Собеседование, наблюдение
Опросы, собеседование, наблюдение
Классный час, викторина,
совместные мероприятия.

праздник,

По окончании обучения по каждому модулю проводится промежуточная
аттестация, выявляющая результативность обучения.

Культура поведения в коллективе,
умение работать в паре, группе;
выполнять различные роли
(лидера, исполнителя).

Степень самостоятельности в
выполнении заданий, способность к
личной ответственности за свои
действия.

Использовать знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни

Уметь находить способ проверки
написания слова (в том числе по
словарю) и пользоваться
разнообразными словарями

Владеть нормами русского речевого
этикета в ситуациях повседневного
общения (приветствие, прощание,
благодарность).

Знать значимые части слова;
признаки изученных частей речи;

Ф.И.
учащегося

Проявлять интерес к познанию
русского языка

Диагностика знаний, умений, навыков учащихся
по образовательному модулю «Русское слово»

Ф.И.
учащегося
Культура поведения и отношений
в коллективе, способность к
личной ответственности за свои
действия

Культура поведения
и отношений в коллективе,
способность к личной
ответственности за свои
действия

Степень самостоятельности
в выполнении заданий

Умение использовать знания
в практической деятельности

Умение слушать экскурсоводов,
педагога на занятиях

Знание базовых понятий об
истории происхождения своего
города, названий улиц,
достопримечательностей своего
края

Участие в мероприятиях класса,
школы

Образовательный модуль « Мир информации»

Участие в мероприятиях
класса, школы

Умение находить и
систематизировать
информацию, редактировать
графические объекты. Владение
этапами проектной
деятельности

Умение пользоваться
поисковыми системами
Интернет

Знание основных программ,
этапов проектной деятельности,
правила безопасности при
работе с компьютерами

Проявление интереса к познанию
истории своего города, края

Ф.И. учащегося

Знание теоретических сведений
(название, значение, смысл
православных праздников)

Культура поведения и
отношений в коллективе,
способность к личной
ответственности за свои
действия.

Участвовать в мини
театральных
постановках

Уметь применять основные
народные движения в
элементарных хороводах и
плясках, инсценировках песен,
театральных постановках,
импровизациях

Знать виды народных,
хороводных движений

Уметь петь сольно,
в хоре

Владеть певческими навыками –
точным интонированием и
точным посылом звука
(народной манерой пения).

Проявлять интереса к познанию
народной песни

Ф.И. учащегося

Проявление интереса к
изучению ИКТ

Образовательный модуль «Народная песня»

Образовательный модуль «Мой край»

Формы аттестации: устный опрос, выступление, самостоятельная работа,
конкурс, викторина, презентация. Проведение итоговых мероприятий:
- Классный час: « Язык давай с тобой дружить», «Родина моя – Россия»,
«Народные песни», какие они бывают?
- Предновогодние и рождественские посиделки, конкурс «В руках
умелых слово творит чудеса».
- Игровая программа «В мире вежливых слов»
и
посиделки
«Приглашаем вместе спеть».
- Конкурсная программа «По дороге знаний».
Предполагаемые результаты программы:
В ходе реализации проекта происходит становление ценностных
ориентаций личности:
 нравственных (доброты, милосердия, человеколюбия, честности и т.д.);
 социокультурных (доверие, надёжность, умение строить позитивные
отношения, слышать и слушать других и т.д.);
 интеллектуально-культурных (осмысление действительности с позиции
родной культуры, способность к анализу различных явлений и т.д.);
 эстетических (умение наслаждаться красотой мира, человеческих
отношений, понимать произведения искусства и т.д.).

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Образовательный процесс данной программы реализуется в рамках сетевого
взаимодействия и объединяет кадровые, информационные и материальнотехнические ресурсы учреждений общего и дополнительного образования:з
модуля «Народная песня», «Русское слово» и «Мой край» реализуют педагоги
СШ № 3, модуль «Мир информации» - педагог ДДТ. на основании договора
сетевого взаимодействия.
Организационно-педагогические условия
Кадровое обеспечение программы
Образовательный процесс реализуется пятью педагогическими работниками:
3 учителя школы, педагог дополнительного образования и руководитель
программы (руководитель структурного подразделения МБУ ДО ДДТ).
Педагоги организуют образовательную деятельность по четырём модульным
направлениям деятельности.
Руководитель проекта выполняет организационную функцию по
реализации программы.
Каждый участник образовательного процесса имеет профессиональные
знания и умения в области культурного наследия.
Информационное обеспечение программы направлено на поэтапное
формирование единой информационной среды для учащихся и позволяет
осуществлять:
- доступ и предоставление информационных ресурсов «Интернет»;

- программные продукты учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства,
презентации;
- этнографический, краеведческий материал музеев;
- лингвистические словари, фольклорная и краеведческая литература;
- обмен информацией между подгруппами.
Дидактическое обеспечение организовано набором
дидактических
материалов, наглядных пособий, необходимой литературы, пакетом творческих
заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных условий
для развития познавательной активности, а так же привлечение личных книг
для коллективного пользования.
Материально-техническое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
- наличие компьютерной техники для организации индивидуальной работы
обучающихся и реализации презентаций.
- возможность выхода в Интернет;
- наличие
учебных кабинетов,
оборудование которых соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности.
Название образовательного модуля

/

нумерация группы и подгруппы

«Русское слово»

«Мир
«Народная песня»
«Мой край»
информации»
гр. №1, подгруппа 1 гр. № 1, подгруппа 2 гр. №2, подгруппа 1 гр. №2, подгруппа 2
наличие столов,
стульев

наличие столов,
стульев

наличие столов,
стульев

наличие столов,
стульев

- наличие лингвистических словарей;
- видиоматериала по
народному
календарю,
презентаций

- наличие
ноутбуков или
индивидуальных
компьютеров для
работы;
- программа
PowerPoint, пакет
MicrosoftOffice

- наличие материала
по фольклору,
народному
календарю;
- справочная
литература;
- аудио- и видеоаппаратура;
- аудио и
видеозаписи.

- наличие
материала по
краеведению,
справочная литература по
краеведению. аудио- и видеоаппаратура,
- презентации,
диски.

- компьютерный
моноблок
- проектор, экран

- модем, дисковые
накопители

- компьютерный
моноблок
- проектор, экран

-интерактивная
доска
- компьютерный
моноблок,
- проектор

- принтер, сканер

- необходимые
программы

- дисковые
накопители, необходимые
программы,
- народные костюмы

- организация
экскурсий в музеи
города

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для реализации программы каждый образовательный модуль укомплектован
методическими, дидактическими и демонстрационными материалами.
Формы проведения занятий: беседы; игровые обучающие ситуации;
коллективные творческие дела; практические занятия; творческая работа;
экскурсии; исследовательская деятельность; представление результатов
исследовательской деятельности в форме выступлений, сообщений,
инсценировок, праздничных мероприятий; оформление наглядных пособий.
Итоговые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где
стимулируется самостоятельное творчество.
Методы работы:
- эмоциональные: поощрение, порицание, свободный выбор заданий;
- познавательные: познавательный интерес, побуждение к выбору
альтернативных решений, выполнение творческих заданий;
- волевые: предъявление учебных требований, самооценка деятельности;
- социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуации
взаимопомощи, заинтересованность в результатах.
Методы обучения: методы
организации и осуществления учебнопознавательной деятельности; практического применения знаний; методы
приобретения знаний, формирования умений и навыков; творческой
деятельности; закрепления знаний, умений и навыков; методы стимулирования
и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы контроля и
самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности.
К первой группе методов обучения относятся методы словесной передачи и
слухового восприятия информации (словесные методы): рассказ, беседа,
объяснение, диалог, инструктаж (устный и письменный на специальных
раздаточных карточках), самостоятельная работа с дополнительной
литературой.
Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной
информации (наглядные методы): иллюстрация, демонстрация (предметов,
эскизов и т.д.), самостоятельные наблюдения.
Методы передачи учебной информации посредством практических,
трудовых действий и тактильного её восприятия (практические методы):
упражнения, практическая работа, творческие задания.
Для восприятия, осмысления и применения полученных знаний
используются методы самостоятельной работы и работы под непосредственным
руководством педагога.
В рамках программы проводятся театрализованные представления,
выступления детей, выставки.
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