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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой напрвленности «Постижение Родины» предназначена для обучающихся в 

возрасте 10-15 лет. В ее основу положено знакомство с основными слагаемыми патриотизма 

– с родословием, с малой Родиной, со знаменательными и памятными датами истории 

Отечества. Методика преподавания основывается на презентациях, просмотре 

видеофильмов, играх, беседах и т.д.  

Данная программа ориентирована на воспитание патриотических и нравственных 

чувств, ценностного отношения к истории и культуре  страны и малой Родины, к природе и 

окружающей среде. 

По итогам обучения воспитанники приобретут необходимые знания по истории  

семьи, малой Родине, знаменательных и памятных датах истории Отечества. По желанию, 

обучающиеся могут попробовать себя в роли экскурсоводов, исследователей, а также 

принять участие в конкурсах и конференциях разного уровня. Главный акцент в программе 

делается на воспитание человека и гражданина своего Отечества. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, минимальный объём 36 часов, 

максимальный 72 часа. 

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

При применении ДОТ задания и материалы для изучения педагог отправляет 

обучающимся через мессенджер Viber или социальную сеть «В Контакте». Обратная связь 

осуществляется аналогичным образом.  

При 36часовой нагрузке режим занятий - 1 раз в неделю по 1 ак. часу. (1 ак. час при 

очном обучении - 40 минут, при использовании ДОТ – 30 минут) с обязательным 

соблюдением 10-минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания 

кабинетов. При 72часовом объёме программы режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа или 

2 раза в неделю по 1 часу.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, зашифрованное 

письмо, творческая работа,  анализ практической работы. 

Контроль проходит в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

разделам. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе 

общеобразовательных учреждений на основании договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом.  

Набор в объединение свободный на основании заявлений (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru). Наполняемость группы - 18-27 человек. 

Обучение по программе ведётся на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая историко-краеведческая 

программа «Постижение Родины» составлена согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»  

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»  

Данная программа предназначается для обучающихся младшего, среднего школьного 

возраста.  

Актуальность программы. История России показывает, что двигателем 

общественных сил во все времена, особенно тяжелые, является патриотизм – любовь к 

Родине, своему народу, к его культуре и традициям, в стремлении своими действиями 

служить жизненно-важным общественным интересам. Патриотизм понимается как одна из 

наиболее значимых, непреходящих ценностей, как фундамент общественного и 

государственного здания. В историческом плане он является источником духовного и 

нравственного здоровья общества, жизнестойкости и силы народа. Патриотизм зарождается 

и формируется в раннем детском возрасте. Сначала через историю семьи и родного края, 

постепенно переходя к истории всей страны. В зрелые годы чувство патриотизма 

конкретизируется в общественно-полезной деятельности, в готовности служения отечеству, 

вплоть до самопожертвования. 

Нравственно – патриотическое воспитание имеет большое значение везде и во все 

времена, сегодня оно особенно значимо для нашей страны в связи с напряженной внешне-

политической ситуацией и русофобией. О значении патриотического воспитания во всех 

сферах образования неоднократно говорили в своих выступлениях президент, члены 

правительства и Государственной Думы Российской Федерации. 

Новизна программы состоит в том, что значительно снижена практическая и 

исследовательская деятельность, большее внимание отводится знаменательным и памятным 

датам истории отечества.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа ставит перед обучающимися 

ряд целей и задач, среди которых - воспитание патриотических и нравственных чувств, 

эстетического сознания и творческого отношения к учебе, труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и культуре своей страны, к природе и окружающей среде. 

Эти ценности необходимо формировать в подростковой среде, ибо детство и подростковый 

период – это вся жизнь. Именно в этот период формируются базовые ценности и 

представления об окружающем мире.  

Отличительные особенности: данная программа отличается от предыдущих тем, что 

она главный акцент делает на формирование и развитие гражданских и патриотических 

чувств, которые имеют непреходящее значение для развития нашего общества  

Основные формы обучения: Очная.  

организация практической деятельности; 

 организация очных и заочных экскурсий; 

 проведение уроков Памяти и уроков Мужества. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 
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  формировать представление о семье и роде, о трудовых и военных традициях в 

семье;  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; 

 мотивировать свои действия; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др.  

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой. 

Регулятивные: 

 анализировать существующие памятники природы, культуры, мемориалы. 

 оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и краеведения. 

Познавательные: 

 находить и выделять необходимую информацию; 

 находить главные идеи в текстовом материале; 

Коммуникативные: 

 развивать умение «слышать другого»; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; 

 делиться впечатлениями об экскурсиях со сверстниками и родителями. 

Организационно-педагогические условия. Программа разработана для 

обучающихся 10-15 лет. Нормативный срок освоения – 1 год, минимальный объём 

программы – 36 часов, максимальный – 72 часа.  

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. Обратная связь обучающихся во 

время дистанционного обучения проводится по средствам фото-видеоотчетов.  

При 36часовой нагрузке режим занятий - 1 раз в неделю по 1 ак. часу. (1 ак. час при 

очном обучении - 40 минут, при использовании ДОТ – 30 минут) с обязательным 

соблюдением 10-минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания 

кабинетов. При 72часовом объёме программы режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа или 

2 раза в неделю по 1 часу.  

Набор в группу свободный, на основании заявления (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru). Добор возможен с заявлением (зачисление на обучение осуществляется - через 

Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). Педагог 

сотрудничает с классным руководителем обучающихся и их родителями. 

Формы контроля – тесты, зашифрованное письмо 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе 

общеобразовательных учреждений на основании договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. В рамках реализации программы педагог сотрудничает с 

классными руководителями, родителями 

 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: воспитание начальных представлений гражданственности и 

патриотизма как важнейшей духовно-нравственной ценности человека.  

Задачи программы: 

А) Образовательные: 
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- получить основополагающие знания о патриотических традициях нашего народа на 

основе примеров из истории и современности; 

- формировать необходимые оценочные суждения о деятельности людей в обществе.  

Б) Развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся через выполнение разного рода 

творческих заданий; 

- создать необходимые условия для участия детей в творческих конкурсах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных играх. 

В) Воспитывающие:  

- формировать уважительное отношение к культурно-историческим ценностям и 

патриотическим традициям нашего народа; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость, инициативность обучающихся. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Первый уровень результатов – обучающиеся получают определенные знания, 

необходимые для нравственно-патриотического воспитания. Для достижения данного уровня 

необходимо сформировать позитивное отношение детей к патриотическим традициям.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися необходимого опыта 

сопереживания и положительного отношения к таким ценностям нашего общества, как 

памятники и традиции общества. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином своей страны. Для его реализации 

необходимо сформировать навыки взаимодействия с различными членами общества, за 

пределами образовательного учреждения, а также привлекать обучающихся к разным видам 

творчества с вовлечением их в разные виды деятельности.  

 

3. Учебный план  
 

3.1. Учебный план на 36 часов 
 

№ Раздел программы 
Количество часов 

Форма контроля 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение, 

зашифрованное 

письмо, защита работ, 

тестирование 

2. Природа родного края 3 1 4 

3. Ведай род свой. 6 2 8 

4. Тобольск – моя малая Родина 4 2 6 

5. Памятные даты России 5 0 5 

6. Дни воинской славы России 6 4 10 

7. Патриотические традиции Российского народа 1 0 1 

8. Итоговое занятие 0 1 1 

Всего: 26 10 36  

 

3.2. Учебный план на 72 часа 

 

№ Раздел 
Количество часов 

Форма контроля 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 

зашифрованное 

письмо, защита работ, 
тестирование 

2. Природа родного края 6 2 8 

3. Ведай род свой. 10 6 16 

4. Тобольск – моя малая Родина 10 2 12 

5. Памятные даты России 10 0 10 

6. Дни воинской славы России 16 4 20 

7. Патриотические традиции Российского народа 2 0 2 

8. Итоговое занятие 0 2 2 

Всего: 56 16 72  
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4. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой, инструктаж по ТБ. 

2. Природа родного края. Теория. Ее уникальность и неповторимость. Рельеф 

местности. Реки и озера. Растительный и животный мир. Полезные ископаемые. Сибирская 

тайга. 

Практика. Местоположение Тобольска. На Иртыше стоит наш город. Роль Иртыша в 

истории города. Значение слова «Иртыш». Берега Иртыша в районе Тобольска и его 

окрестностей. 

Река Тобол - протяженность, особенности. Название Тобольска. 

Алафеевские горы. Различные версии происхождения гор. Мысы и взвозы Тобольска. 

Памятники природы Тобольска и его окрестностей. Сад Ермака – местоположение, 

возникновение, история, современное состояние. Роща Журавского – единственная кедровая 

роща в городе. История названия рощи и современное состояние. Александровский сад – 

местоположение, история сада и современное состояние. 

Панин бугор – памятник природы регионального значения. История названия. 

Березовые рощи и сосновые боры Панина бугра. Чувашский мыс – памятник истории и 

природы. 

Сузгунская гора. Легенды Сузгунской сопки. Поэма П.П. Ершова «Сузге». 

Современное состояние. Ботанический сад «Ермаково поле». Местоположение и 

возникновение. Разнообразный растительный мир сада.  Памятники и знаменитые 

посетители Ботанического сада. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос 

3. Ведай род свой. Теория. Кто такие Иваны, не помнящие своего родства. Для чего 

нужно знать историю своей семьи. Род и Родина – слова однокоренные. Уникальность и 

неповторимость каждой семьи. Пословицы и поговорки о роде и семье. Фамилия – 

общесемейное имя. Происхождение фамилий. Виды фамилий и их значение. Уважительное 

отношение ко всем фамилиям. Терминология родства – мамы и папы, дедушки и бабушки, 

сестры и братья. Двоюродные и троюродные братья и сестры. Муж и жена, свекор и 

свекровь, тесть и теща. Шурины, золовки, свояки и свояченицы, девери и пр. Родословное 

досье на себя и членов своей семьи. Какие данные о родственниках вносятся в родословное 

досье.  Практика. Оформление родословных схем и таблиц. Восходящая и нисходящие 

родословные. Родословные росписи, порядок их оформления. Семейные традиции – 

праздники, трудовые и воинские, увлечения и достижения. Семейные реликвии – 

фотографии, документы, награды, предметы старины и пр. Родословные исследования. 

Поиск необходимого материала для исследования. Архивные, музейные и газетные 

источники. Оформление исследовательской работы по родословию. Структура работы. 

Составление презентации к родословным исследованиям. Составление выступления к 

защите работы. Работа над развитием речи при подготовке к защите работы.  

Форма контроля. Защита работы.  

4. Тобольск - моя малая Родина. Теория. Поход Ермака и главные победы. Рождение 

города. Данила Чулков – основатель города. Первые деревянные строения. Троицкая 

церковь. Превращение Тобольска в военно-административный центр Сибири. Полномочия 

тобольского воеводы. Исключительное положение Тобольска в 17 веке. Тобольские воеводы. 

Образование Сибирской епархии с центром в Тобольске. Тобольск «на страже и в боевом 

порядке». Рост города за счет торгово-ремесленного населения. Торговый путь через 

Тобольск из Европы в Азию. Развитие местного производства и изменения в торговле. 

Развитие ремесла и торговли и расслоение тобольского посада. Тобольск 17-го века, как 

культурный центр Сибири. Начало сибирского летописания. Ю. Крижанич в Тобольске и его 

труды. 
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18-й век – «золотой» век в истории Тобольска. Выдающийся деятель русской 

культуры – С. У. Ремезов. Образование Сибирской губернии во главе с Тобольском. Первый 

губернатор – М. Гагарин.  Строительство Тобольского кремля. Пожары Тобольска. Тобольск 

– 18-го века - средоточие торговли и промышленности. Купечество Тобольска. Появление 

предприятий мануфактурного типа. Оружейный завод в Тобольске. 

Типография В.Я. Корнильева. Появление первой в Сибири полотняной мануфактуры. 

Другие частные мануфактуры. Расширение торговли в Тобольске. Транзитная торговля 

между Востоком и Западом. Роль Тобольска как культурного центра. Открытие первой 

школы в Сибири. Рождение сибирского театра. Храмы и монастыри Тобольска. Сибирское 

барокко. 

Тобольск в 19-м веке. Утрата Тобольском бывшего административного и торгового 

значения. Отьезд из города населения. Упадок промышленности и торговли. 

Переход промышленности на новые рельсы во второй половине 19-го века. Развитие 

просвещения и культуры в Тобольске. Тобольская мужская гимназия и духовная семинария. 

П.П. Ершов. Д.И. Менделеев. А.А. Алябьев. Открытие Мариинской женской школы. 

Тобольская ссылка и ее влияние на культурную и общественную жизнь Тобольска. 

Практика. Тобольск в 20-м веке. Первая забастовка в Тобольске. Рост политической 

активности в Тобольске в годы революций. Тобольская губерния в годы первой мировой 

войны. Императорская семья в Тобольской ссылке. Гражданская война в Тобольске. 

Рождение Тобольского комсомола. Промышленные и культурные преобразования. 

Строительство судоверфи, зверосовхоза, мясокомбината.  Тобольский рыбзавод. Открытие 

больниц и поликлиник, вечерней школы, спортивных обществ. Тобольск в годы Великой 

Отечественной войны. Все для фронта – все для Победы. 

Ударные стройки в Тобольске. Открытие железной дороги. Тобольский речной порт. 

Строительство НХК. Появление новых микрорайонов. 

Современный Тобольск. Становление туристического города. Благоустройство. 

Открытие новых памятников и скверов. Реставрация храмов и монастырей. Торговые 

центры. Учреждения науки и культуры Тобольска. Итоговая работа – Зашифрованное 

письмо. 

5. Памятные даты России. Теория. Памятные даты России, связанные с важнейшими 

событиями в жизни государства и общества.  День российского студенчества – 25 января. 

День науки. История празднования. Знаменитые ученые –уроженцы Тобольска. День 

космонавтики – 12 апреля. Дорога в космос. День начала Великой Отечественной войны – 22 

июня. День памяти и скорби. 

1 августа – день памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. 

Тобольская губерния в Годы Первой мировой войны. 

День героев Отечества – 9 декабря. История памятной даты. Праздник Георгиевских 

кавалеров в царской России. Орден Георгия Победоносца. Возрождение воинского ордена. 

День конституции – 12 декабря. Конституция – основной закон государства 

6. Дни воинской славы России.  
Теория. 18 апреля – Ледовое побоище – день воинской славы. Победа русских воинов 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Историческое значение 

сражения. Учреждение ордена Александра Невского в годы Великой Отечественной войны. 

21 сентября – Куликовская битва. День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Тактика 

битвы и ее герои. Огромное значение Куликовской битвы. 

4 ноября – день народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Смутное время. 

Польская и шведская интервенция. Победа ополчения и восстановление независимости 

российского государства. 
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10 июля – Полтавская битва. День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении. Герои и значение Полтавской битвы. 

Тобольский пехотный полк в сражениях со шведами. Пленные шведы в Тобольске. 

8 сентября – Бородинское сражение. Победа русского воинства над французской 

армией. Отечественная война 1812 года. Отступление русской армии. Бородинское сражение 

– его герои и значение битвы. Окончание Отечественной войны. Тобольский пехотный полк 

в сражениях Отечественной войны 1812 года. 

23 февраля – День защитников Отечества.  Истоки праздника. Праздник, как дань 

уважения традиции ратного труда. День всех защитников отечества во все времена. 

5 декабря 1941-го года – день начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой. Бои на ближайших подступах к Москве. Герои 

битвы. Исторический парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Вклад сибиряков в 

победу под Москвой. Всемирно-историческое значение победы под Москвой. 

3 декабря – день памяти неизвестного солдата. Могила неизвестного солдата.  

2 февраля – день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Этапы 

сражения на Волге. Оборонительные сражения и контрнаступление.  Герои Сталинградской 

битвы. Сибиряки в боях за Сталинград. Историческое значение и международные 

последствия битвы. 

23 августа – день разгрома фашистских войск в Курской битве.  Ход Курской битвы. 

Величайшее танковое сражение. Герои битвы. Сибиряки в сражении на Курской дуге. 

Полный переход стратегической инициативы к Советской армии. 

27 января – день снятия блокады Ленинграда. Начало блокады Ленинграда. Бои на 

дальних и ближайших подступах к Ленинграду. Голод и холод. Дорога жизни. Эвакуация 

ленинградцев. Ленинградские детские дома в Тобольске. Прорыв блокады и окончательное 

снятие. Трудовой и воинский подвиг ленинградцев. 

9 мая – день победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздник 

боевой славы нашего народа. Итоги войны и всемирно-историческое значение Победы. 

Практика. Моя семья в годы войны. Труженики тыла и фронтовики. Дети войны. 

Данный раздел является сквозным, темы занятий в его рамках будут приурочены к 

календарным датам для актуализации внимания. 

7. Патриотические традиции Российского народа. Теория. Н.М. Карамзин о 

традициях народа. Патриотические традиции и их элементы. Любовь к Родине и чувство 

долга перед Родиной. Ответственность за Родину. Воинский и трудовой долг. Тема 

патриотизма в творчестве российских художников, поэтов, музыкантов. 

8. Итоговое занятие по дням Воинской Славы.  

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5. Календарный учебный график 

  

Продолжительность 

обучения 

 Продолжительность и периодичность 

занятий в неделю 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

36 учебных недель 

1 раз в неделю по 1 ак. часу 

(1 ак.  час - 40 минут при очном обучении,  
при использовании ДОТ – 30 минут)  

1 час 36 часов 

36 учебных недель 

1 раз в неделю по 2 ак. часа  

(1 ак.  час - 40 минут при очном обучении,  

при использовании ДОТ – 30 минут)  

2 часа 72 часа 

36 учебных недель 

2 раза в неделю по 1 ак. часу 

(1 ак.  час - 40 минут при очном обучении,  

при использовании ДОТ – 30 минут) 

2 часа 72 часа 

6. Методическое обеспечение 
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При составлении программы руководствовались следующими принципами: 

Принцип увлеченности. В основе занятий лежит эмоциональное восприятие 

материала по истории рода, края, страны, предполагает развитие личностного отношения 

воспитанника к содержанию занятий, активное включение его в процесс и творческое 

самовыражение. 

Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. 

Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. Только 

сплоченный коллектив способен достичь поставленной цели.  

При реализации данной программы применяются методы: 

1. Словесные: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные: использование видеофильмов; просмотр фотографий, картин, схем, 

плакатов, рисунков, макетов. 

3. Практические: разработка  презентаций.  

Формы занятий: 

1. практические занятия; 

2. беседы; 

3. викторины; 

4. экскурсии; 

Методическое обеспечение программы. Для реализации поставленных цели и задач 

используются авторские разработки занятий, презентации по заданным темам, их 

демонстрация с комментариями, беседой и ответами на вопросы. Кроме этого, упор делается 

на очные и заочные экскурсии, показ и обсуждение фильмов. Организация творческой 

деятельности обучающихся планируется в виде рисунков, фотографий, сочинений, 

составление презентаций, участие в городских конференциях, конкурсах и играх. Контроль 

знаний осуществляется через педагогическое наблюдение, защиту работ, тестирование. 

 

Инструкция по правилам безопасности  

при проведении экскурсии и поездок на мероприятия 

1. Во время передвижения по городу идти строго в строю за руководителем и не 

отставать. 

2. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

3. Не отлучаться самовольно от коллектива. 

4. В случае сильной необходимости ставить в известность руководителя группы. 

5. Быть особенно внимательным в местах движения транспорта, переходить дорогу 

только на пешеходных переходах и на зеленый свет. 

6. Если экскурсия автобусная, нельзя ходить по салону во время движения, 

необходимо обязательно пристегнуться. 

7. В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к руководителю группы.  

 

7. Оценочные материалы 
 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, зашифрованное 

письмо, творческая работа, анализ практической работы. 

В программе используются следующие виды контроля:  

1. Вводный - включает в себя проверку начальных теоретических знаний 

обучающихся на начало учебного года, позволяет корректировать программу под 

конкретные потребности группы.  

2. Текущий – используется для проверки уровня усвоения программы в процессе её 

реализации, проходит в форме педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение 

осуществляется на каждом занятии, при дистанционном обучении дополняется сведениями 

от родителей. В процессе педагог отслеживает вовлеченность обучающихся в процесс, их 

активность, восприимчивость к объяснению материала, осознанность выполняемых заданий, 
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рефлексию по окончанию занятия. С помощью педагогического наблюдения педагог 

оценивает степень освоения полученных навыков. 

Зашифрованное письмо - форма контроля, которая представляет собой заранее 

подготовленный текст по пройденной теме с пропущенными словами. Задача обучающихся -

внимательно прочитать текст и вставить пропущенные слова (ключевые понятия их 

характеристики, даты событий имена известных людей и т.д. Основной критерий оценки 

восстановление первоначального целостности текста.  

3. Итоговый – защита творческих работ, тестирование.  

Тестирование проводится в конце учебного года по последнему разделу. 

При выполнении тестирования результат оценивается: 

- «отлично» – ни одной ошибки;  

- «хорошо» – до трех ошибок;  

- «удовлетворительно» – более трех ошибок. 

При дистанционной форме контроль осуществляется в виде анализа практической 

работы. Обучающиеся отправляют фотоотчета в Viber или проходят опросы в Google Forms. 

Фотоотчет заключается отправки фотографий выполненных заданий педагогу в Viber. 

Опросы составляются по заданной теме в Google Forms, обучающимся отправляется 

ссылка на опрос, который они должны выполнить. Педагог анализируется количество 

правильных ответов. 

Примеры заданий приведены в приложениях (прил. 1).  

Критерии оценки по  итоговым работам: 
 

Оценка                       Критерии оценки 
Отлично Обучающийся показывает всестороннее, систематическое  знание основного материала, умеет правильно 

 без исправлений выбирать нужный ответ. 
Хорошо Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала 

 с минимальным количеством неправильных ответов. 
Удовлетвори

тельно 
Обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме 

 со значительным количеством неправильных ответов,  не более половины. 
Не удовлетв

орительно 
Обучающийся показывает пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные 

ошибки. 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

1. Анализ проблемного поля  

Программа воспитания в данной группе ориентирована на детей от 10 до 15 лет.  

Обучающиеся мало интересуются своей. Многие ребята мало взаимодействуют друг с 

другом. В классах образуются мини-группы.  

2.   Целеполагание программы.  

Целью воспитательной программы в данной группе ставится формирование духовно-

нравственных ценностей. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Воспитание уважительного отношения к человеку, коллективу, обществу. 

2.Воспитание патриотизма, толерантности, целеустремленности, настойчивости, 

инициативности, творческой самореализации личности. 

3.Формирование духовно-нравственных ценностей на основе предлагаемых примеров 

из славной истории Отечества. 

3. Формы и содержание деятельности (смотреть таблицу 1) 



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности 

  

Формирование и  развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых 

детей и молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, возрождение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика экстремизма 

и радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределения и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни и 

комплексной 

профилактической работы 

(профилактики 

употребления ПАВ, 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и развитие 

информационной культуры 

и информационной 

грамотности 

С
е
н

т
я

б
р

ь 

Викторина «Знатоки леса» Беседа «Молодость –это вся 

жизнь» 

Презентация «Тобольск – 

город разных культур» 

Беседа «Подростковые 

конфликты и пути их 

решения» 

Беседа «Мой безопасный 

маршрут» 

 Беседа «Как правильно 

использовать интернет для 

повышения информационной 

грамотности» 

О
к

т
я

б
р
ь Конкурс поделок «Осень в 

Тобольске» 

 

Акция «Пусть осень жизни 

будет молодой». 

Поздравления дедушек и 

бабушек. 

Беседа «Школа, как один из 

важных объектов 

социализации» 

Беседа «Детские 

правонарушения и их 

последствия» 

  

Н
о
я
б
р
ь 

Конкурс фотографий «Осень 

в Тобольске» 

Урок памяти «Спасители 

России» - Ко дню народного 

единства. 

Акция ко дню мам. – 

Поздравление мам. 

 Беседа «Здоровый образ 

жизни – что это значит» 

 Беседа «Как развить 

информационную 

грамотность?» 

Д
е
к

а
б
р
ь 

 Конкурс на лучшее 
новогоднее поздравление. 

Профилактическая лекция 
«Отчего гаснут вечные 

огни». 

Беседа «Школьные 
социальные нормы и 

необходимость овладения 

ими» 

Беседа «Безопасное 
поведение во время 

новогодних праздников и 

каникул» 
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Я
н

в
а

р
ь
  

Конкурс презентаций 

«Тобольск – мой город» 

  Профилактическая беседа 

«Нет пагубным привычкам». 

 Беседа «Проверка 

достоверности информации 

как одна из главных 

составляющих 

информационной 

грамотности». 

Ф
е
вр

а
л

ь 
 

 Презентация «Великие 
ученые Росси» - ко дню 

науки. 

Акция – поздравления 

защитников Отечества. 

    

М
а

р
т

  

Конкурс на лучшее 

поздравление мамам к Дню 8 

марта 

Урок мужества «У войны не 

женское лицо». 

Профилактическая беседа 

«Что такое экстремизм и как 

с ним нужно бороться» 

 Беседа «Правила безопасного 

поведения в весенний 

период» 

  

А
п

р
е
л

ь 
  

  Беседа «Как построить 

правильные отношения со 

сверстниками» 

Профилактическая беседа 

против суицида «В чем 

ценность человеческой 

жизни» 

  

М
а
й

  

Конкурс стихотворений о 

Великой Отечественной 

войне. 

 Беседа «Путями доброты» Профилактическая беседа 

«правила безопасного 

поведения на дорогах в 

летний период» 
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9. Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Викторина «Знатоки леса» 

(интеллектуальное) 

Беседа «Молодость –это вся 

жизнь» (профилактическое) 

Презентация «Тобольск – 

город разных культур» 
(туристско-краеведческое) 

Беседа «Подростковые 

конфликты и пути их 

решения» (профилактическое) 

Беседа «Мой безопасный 

маршрут» (профилактическое) 

Беседа «Как правильно 

использовать интернет для 

повышения информационной 

грамотности» 

(профилактическое) 

  

Октябрь  

Конкурс поделок «Осень в 

Тобольске» 
 (профилактическое) 

Акция «Пусть осень жизни 

будет молодой». 

Поздравления дедушек и 

бабушек. (творческое) 

Беседа «Школа, как один из 

важных объектов 

социализации» 

(профилактическое) 

Беседа «Детские 

правонарушения и их 
последствия» 

(профилактическое) 

 

  

Ноябрь 

Конкурс фотографий «Осень в 

Тобольске» (творческое) 

Урок памяти «Спасители 

России» - Ко дню народного 

единства (патриотическое). 

Акция ко дню мам. – 

Поздравление мам 

(творческое) 

Беседа «Здоровый образ 
жизни – что это значит» 

(профилактическое) 

Беседа «Как развить 

информационную 

грамотность?» 

(профилактическое) 

  

Декабрь 

Конкурс на лучшее 

новогоднее поздравление. 

(творческое) 

Профилактическая лекция 

«Отчего гаснут вечные огни». 

(профилактическое) 
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Беседа «Школьные 

социальные нормы и 

необходимость овладения 

ими» (профилактическое) 

Беседа «Безопасное поведение 

во время новогодних 

праздников и каникул» 

(профилактическое) 

Январь 

Конкурс презентаций 

«Тобольск – мой город» 
(творческое) 

Профилактическая беседа 

«Нет пагубным привычкам». 

(профилактическое) 

Беседа «Проверка 

достоверности информации 

как одна из главных 

составляющих 

информационной 

грамотности». 

(профилактическое) 

  

Февраль 

Презентация «Великие ученые 
Росси» - ко дню науки 

(патриотическое). 

Акция – поздравления 

защитников Отечества 

(патриотическое) 

  

Март 

Конкурс на лучшее 

поздравление мамам к Дню 8 

марта (творческое) 

Урок мужества «У войны не 

женское лицо» 

(патриотическое) 

Профилактическая беседа 

«Что такое экстремизм и как с 
ним нужно бороться» 

(профилактическое) 

Беседа «Правила безопасного 

поведения в весенний период» 

(профилактическое) 

  

Апрель 

Беседа «Как построить 

правильные отношения со 

сверстниками» 

(профилактическое) 

Профилактическая беседа 

против суицида «В чем 

ценность человеческой 
жизни» (профилактическое) 

  

Май 

Конкурс стихотворений о 

Великой Отечественной 

войне. (творческое, 

патриотическое) 

Беседа «Путями доброты» 

(профилактическое) 

Профилактическая беседа 

«правила безопасного 

поведения на дорогах в 

летний период» 

(профилактическое) 
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10. Рабочая программа 

Календарно – тематическое планирование на 2022 -2023 учебный год первого года обучения на 72 часа 
 

 

Номер 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана очная дистанционная очная дистанционная 

1.  2 Вводное занятие. Природа родного края. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Викторина «Знатоки леса» 

2.  2 Местоположение и природные объекты 

Тобольска 

Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Молодость – это 

вся жизнь» 

3.  2 Памятники природы Тобольска. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Презентация «Тобольск – 

город разных культур» 

4.  2 Памятники природы окрестностей 

Тобольска 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в 

Google Forms 
Беседа «Подростковые 

конфликты и пути их 

решения» 

5.  2 Ведай род свой.  Для чего нужно знать 

историю семьи. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Мой безопасный 

маршрут» 

6.  2 Фамилия – общесемейное имя. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как правильно 

использовать интернет для 

повышения 
информационной 

грамотности» 

7.  2 Терминология родства Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс подделок «Осень 

в Тобольске» 

8.  2 Родословное досье. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Акция «Пусть осень жизни 

будет молодой». 

Поздравления дедушек и 

бабушек. 

9.  2 Родословные схемы и таблицы. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Школа, как один 

из важных объектов 

социализации» 

10.  2 Семейные традиции и реликвии. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Детские 

правонарушения и их 

последствия» 

11.  2 Исследовательские работы по родословию Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс фотографий 

«Осень в Тобольске» 

12.  2 Защита работ по родословию. Беседа Онлайн-
занятие на 

Пед. наблюдение Защита работ Урок памяти «Спасители 
России» - Ко дню 
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платформе 

ZOOM 
народного единства. 

13.  2 Тобольск – «малая» Родина. Рождение и 

становление Тобольска. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Консультация «Здоровый 

образ жизни – что это 

значит» 

14.  2 17 век в истории Тобольска. Развитие 

ремесел и торговли. 

Беседа Презентация Пед..наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как развить 

информационную 

грамотность?» 

15.  2 18-й век – золотой век в истории 

Тобольска. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Акция ко дню мам. – 

Поздравление мам. 

16.  2 Тобольск в 19 веке - свет и тени. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс на лучшее 

новогоднее поздравление. 

17.  2 Век 20-й в истории Тобольска – в горниле 

войн, революций и преобразований. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Памятные 

даты декабря». 

Профилактическая лекция 
«Отчего гаснут вечные 

огни». 

18.  2 Тобольск современный. Становление 

Тобольска как туристического города. 

Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Школьные 

социальные нормы и 

необходимость  овладения 

ими» 

19.  2 Памятные даты России. День Российского 

студенчества 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Безопасное 

поведение во время 

новогодних праздников и 

каникул» 

20.  2 День науки и День космонавтики Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Просмотр и анализ 

социального видеоролика 

(к «Международному дню 

инвалидов") 

21.  2 День начала Великой Отечественной 
войны. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс презентаций 
«Тобольск – мой город» 

22.  2 День памяти Российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Блокада 

Ленинграда глазами 

детей». 

Беседа «Толерантность в 

культуре человека» 

23.  2 День героев Отечества и день Конституции Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Профилактическая беседа 

«Нет пагубным 
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привычкам». 

24.  2 18 апреля – Ледовое побоище.– день 

воинской славы. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Проверка 

достоверности 

информации как одна из 

главных составляющих 

информационной 

грамотности». 

25.  2 21 сентября – Куликовская битва. Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс загадок о 

Тобольске 

26.  2 4 ноября – день народного единства. Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Сибиряки 

в боях за Сталинград». 

Презентация «Великие 

ученые Росси» - ко дню 
науки. 

Акция – поздравления 

защитников Отечества. 

27.  2 10 июля – Полтавская битва. Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Консультация «Правила 

поведения в классе, как 

необходимое условие 

социализации» 

28.  2 8 сентября – Бородинское сражение. Практикум  Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Безопасное 

поведение в школе во 

время перемен» 

29.  2 23 февраля – День защитников  Отечества Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс на лучшее 

поздравление мамам к 

Дню 8 марта 

30.  2  3 и 5 декабря – день памяти неизвестного 

солдата и контрнаступления под Москвой.  

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «У войны 

не женское лицо». 

Профилактическая беседа 
«Что такое экстремизм и 

как с ним нужно бороться» 

31.  2 2 февраля – день разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Правила 

безопасного поведения в 

весенний период» 

Беседа  «Умение 

использовать информацию 

эффективным образом –

основа информационной 
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грамотности». 

32.  2 23 августа – день разгрома фашистских 

войск в Курской битве. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как построить 

правильные отношения со 

сверстниками» 

33.  2 27 января – день снятия блокады 

Ленинграда 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Профилактическая беседа 

против суицида «В чем 

ценность человеческой 

жизни» 

34.  2 9 мая – день победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс стихотворений о  

Великой Отечественной 

войне. 

35.  2 Патриотические традиции Российского 

народа Моя семья в годы войны 

Практикум. Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Путями доброты» 

36.  2 Итоговое занятие. Тестирование Практикум Опрос в 

Google Forms 

Тестирование Опрос Google 

Forms 
Профилактическая беседа 

«правила безопасного 
поведения на дорогах в 

летний период» 

 

Календарно – тематическое планирование на 2022 -2023 учебный год первого года обучения на 36 часов  
 

 

Номер 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана очная дистанционная очная дистанционная 

1.  1 Вводное занятие. Природа родного края. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Викторина «Знатоки леса» 

2.  1 Местоположение и природные объекты 

Тобольска 

Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Бесада «Молодость – это 

вся жизнь» 

3.  1 Памятники природы Тобольска. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Презентация «Тобольск – 

город разных культур» 

4.  1 Памятники природы окрестностей 

Тобольска 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в 

Google Forms 
Беседа «Подростковые 

конфликты и пути их 
решения» 

5.  1 Ведай род свой.  Для чего нужно знать 

историю семьи. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Мой безопасный 

маршрут» 

6.  1 Фамилия – общесемейное имя. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как правильно 

использовать интернет для 

повышения 
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информационной 

грамотности» 

7.  1 Терминология родства Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс подделок «Осень 

в Тобольске» 

8.  1 Родословное досье. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Акция «Пусть осень жизни 

будет молодой». 

Поздравления дедушек и 

бабушек. 

9.  1 Родословные схемы и таблицы. Практикум Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Школа, как один 

из важных объектов 

социализации» 

10.  1 Семейные традиции и реликвии. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Детские 

правонарушения и их 

последствия» 

11.  1 Исследовательские работы по родословию Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс фотографий 
«Осень в Тобольске» 

12.  1 Защита работ по родословию. Беседа Онлайн-

занятие на 

платформе 

ZOOM 

Пед. наблюдение Защита работ Урок памяти «Спасители 

России» - Ко дню 

народного единства. 

 
13.  1 Тобольск – «малая» Родина. Рождение и 

становление Тобольска. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Консультация «Здоровый 

образ жизни – что это 

значит» 

14.  1 17 век в истории Тобольска. Развитие 

ремесел и торговли. 

Беседа Презентация Пед..наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как развить 

информационную 

грамотность?» 

15.  1 18-й век – золотой век в истории 

Тобольска. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Акция ко дню мам. – 

Поздравление мам. 

16.  1 Тобольск в 19 веке - свет и тени. Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс на лучшее 

новогоднее поздравление. 

17.  1 Век 20-й в истории Тобольска – в горниле 

войн, революций и преобразований. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Памятные 

даты декабря». 

Профилактическая лекция 
«Отчего гаснут вечные 

огни». 

18.  1 Тобольск современный. Становление 

Тобольска как туристического города. 

Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Школьные 

социальные нормы и 

необходимость  овладения 
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ими» 

19.  1 Памятные даты России. День Российского 

студенчества 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Безопасное 

поведение во время 

новогодних праздников и 

каникул» 

20.  1 День науки и День космонавтики Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Просмотр и анализ 

социального видеоролика 

(к «Международному дню 

инвалидов") 

21.  1 День начала Великой Отечественной 

войны. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс презентаций 

«Тобольск – мой город» 

22.  1 День памяти Российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Блокада 

Ленинграда глазами 

детей». 
Беседа «Толерантность в 

культуре человека» 

23.  1 День героев Отечества и день Конституции Беседа Презентация Пед. наблюдение Опрос в Viber Профилактическая беседа 

«Нет пагубным 

привычкам». 

24.  1 18 апреля – Ледовое побоище.– день 

воинской славы. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Проверка 

достоверности 

информации как одна из 

главных составляющих 

информационной 

грамотности». 

25.  1 21 сентября – Куликовская битва. Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс загадок о 

Тобольске 

26.  1 4 ноября – день народного единства. Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «Сибиряки 

в боях за Сталинград». 

Презентация «Великие 
ученые Росси» - ко дню 

науки. 

Акция – поздравления 

защитников Отечества. 

27.  1 10 июля – Полтавская битва. Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Консультация «Правила 

поведения в классе, как 

необходимое условие 

социализации» 
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28.  1 8 сентября – Бородинское сражение. Практикум  Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Безопасное 

поведение в школе во 

время перемен» 

29.  1 23 февраля – День защитников  Отечества Практикум Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс на лучшее 

поздравление мамам к 

Дню 8 марта 

30.  1  3 и 5 декабря – день памяти неизвестного 

солдата и контрнаступления под Москвой.  

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Урок мужества «У войны 

не женское лицо». 

Профилактическая беседа 

«Что такое экстремизм и 

как с ним нужно бороться» 

31.  1 2 февраля – день разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Правила 

безопасного поведения в 
весенний период» 

Беседа  «Умение 

использовать информацию 

эффективным образом –

основа информационной 

грамотности». 

32.  1 23 августа – день разгрома фашистских 

войск в Курской битве. 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Как построить 

правильные отношения со 

сверстниками» 

33.  1 27 января – день снятия блокады 

Ленинграда 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Профилактическая беседа 

против суицида «В чем 

ценность человеческой 

жизни» 

34.  1 9 мая – день победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Беседа Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Конкурс стихотворений о  

Великой Отечественной 
войне. 

35.  1 Патриотические традиции Российского 

народа Моя семья в годы войны 

Практикум. Видеоролик Пед. наблюдение Опрос в Viber Беседа «Путями доброты» 

36.  1 Итоговое занятие. Тестирование Практикум Опрос в 

Google Forms 

Тестирование Опрос Google 

Forms 
Профилактическая беседа 

«правила безопасного 

поведения на дорогах в 

летний период» 



11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Литература для педагога: 

1) Балюк Н. А. «Тобольск» Путеводитель. Департамент стратегического 

развития Тюменской области». Тюмень. 2017. – 48 с.  

2) Быков Александр «Двойная метафора» Фонд «Возрождение Тобольска». 

Отпечатано в Италии. 2017.- 312 с. 

3) Кочергин И. «Тюменская область» Путеводитель. Москва. «Аякс – ПРЕСС» 

2018. - 108 с. 

Литература для обучающихся: 

1) Кузнецова Ф. С. «История Сибири» Из-во «Инфолио – пресс». Учебное 

пособие для учащихся среднего звена / Ф. С. Кузнецова. - Новосибирск. 2018. – 256 с. 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ №5, 

№ 16), помещения освещены и отапливаются по нормам СанПиНа. В процессе реализации 

программы используются:  

1. Телевизор. 

2. Ноутбук. 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Столы. 

5. Стулья. 

11.3. Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Наталья Викторовна имеет высшее педагогическое 

образование, в 2019 году прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Туризм и краеведение: актуальные вопросы методики и организации учебной 

деятельности в ДОД» (АНО «СПб ЦДПО», 72 ч.). В 2020 году прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» (ООО «Инфоурок», 300 ч.). 

 

12. Список используемой литературы 

1) «Дни воинской славы России». Историческая информация. Тестовые 

задания. Методические рекомендации. Автор составитель: А. П. Пашкович: Москва. 

Глобус. 2017 г. 175 с. 

2) «Тоболяков бессмертный полк». Скульптурно-мемориальный комплекс. 

Екатеринбург. 2020. 144 с.  

3)  «Методические рекомендации по подготовке обзорных экскурсий по 

Тобольску» Комитет по культуре и туризму Тобольска.  Составитель А. В. Стрункина, под 

редакцией А. Е. Панишева: Тобольск. 2012. 100 с. 

4) Балюк Н. А. Тобольск. Путеводитель / Н. А. Балюк.: Тюмень. Департамент 

стратегического развития Тюменской области. 2012. 48 с.  

5) Кузнецова Ф. С. История Сибири. Учебное пособие для учащихся среднего 

звена / Ф. С. Кузнецова. Новосибирск. Инфолио – пресс.  2013. 256 с. 

6) Панишев Е.А. Тайны и загадки города Тобольска / Е. А. Панишев.: 

Екатеринбург. Уральский рабочий. 2014. 168 с. 

7)  Самоловова Г. Н. Коллективная монография: «Памяти нашей голос живой». 

Очерки о событиях и участниках Великой отечественной войны / Г. Н. Сомоловова, Н. В. 

Щеглова.: Тобольск. ТГСПА им. Д. И. Менделеева. 2012. 184 с. 

8) Щеглова Н.В. На войну уходили солдаты. Очерки и рассказы о ветеранах 

В.О.В. / Н. В. Щеглова.: Тобольск. 2020.  
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Приложение 

Приложение 1 

Зашифрованное письмо 

«Тобольск и его достопримечательности» 

Древний Тобольск  основан в -------------- году. Его основателем считается    ---------

--------------------- 

Наш город стоит на одной из самых протяженных рек мира под названием------------

---------------------. 

В Тобольске много памятников природы и культуры. На Чукманском мысу 

находится -------------------------------------------. Визитной карточкой нашего города является 

---------------------------------. Он имеет такие особенности: --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Его первым культовым  

каменным строением является ----------------------------------------------------------. Он был 

предназначен для летней службы. А для зимней службы был построен -------------------------

-------------. В начале 18-го века для иностранных купцов бы построен ---------------------------

---------------. В 1837 г. для первого ссыльного Сибири была построена --------------------------

----------------------------------------------------. Живописно перекинуто над Прямским взвозом 

здание --------------------, а подпорные стены взвоза являются памятником-----------------------

-------------------------------------. 

На Красной площади стоит памятник выдающемуся архитектору, этнографу, 

картографу и летописцу ---------------------------------------. Большой популярностью среди 

туристов пользуется Тобольская тюрьма. Её знаменитыми узниками являются ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------. Тобольск еще 

называют городом храмов. Самой старой из сохранившихся приходских церквей является 

-------------------------------------------. А одной из самых красивых церквей Сибири считается 

церковь -----------------------------------------------------------------------. 

 В Тобольске есть католический храм - ---------------------------------------------------------

---. Он самый большой в Сибири.  Большой исторической ценностью является Тобольское  

----------------------- кладбище – одно из самых старинных кладбищ Сибири.  Оно является 

местом захоронения выдающихся людей:---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----. Кладбищенская церковь, которая никогда не закрывалась, носит название ---------------

------------------------------------------------------------------------------. 

Большой популярностью среди паломников России пользуется Мужской--------------

---------------------------------------------------------------------- монастырь.  Известность ему 

принесла икона ------------------------------------------------------------------ - главная 

православная святыня Западной Сибири. 

 

Тесты по разделу «Дни воинской славы России» 

 
1. Великий русский полководец, кавалер всех российских орденов первой 

степени. 12 декабря 1812 года светлейший князь в чине генерал-фельдмаршала 

удостоен ордена Святого Георгия Первой степени «за поражение и изгнание 

неприятеля из пределов России. 

А.  М.И. Кутузов.  

Б. С.Ф. Голицын. 

В. И.Ф. Паскевич. 

2. В чем основное значение победы русских на Чудском озере? 

А. Это было самое крупное поражение крестоносцев за всю историю 

существования рыцарско-монашеских орденов. 

Б. Народы Прибалтики были навсегда избавлены от гнета Крестоносцев. 
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В. Северо-западная Русь была спасена от разорения крестоносцами в момент 

нашествия ордынских полчищ на русские земли.  

3. Какому полководцу принадлежат слова «Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет». 

А. Дмитрий Донской. 

Б. Александр Невский. 

В. Дмитрий Пожарский. 

4.  Днем памяти русских воинов, погибших в годы Первой мировой 

войны, является день: 

А. 22 июня. 

Б. 1 августа.  

В. 2 сентября. 

5. Генерал, герой Сталинградской битвы. Его имя увековечено в 

Сталинграде, Омске, Орле. В Тобольске его имя носит одна из улиц. 

А. К.К. Рокоссовский. 

Б. Г. К. Жуков. 

В. Л.Н. Гуртьев. 

6. Село и поле русской славы, где произошло крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года. 

А. Бородино. 

Б. Прохоровка. 

В. Крюково. 

7. Битва под Москвой в годы В.О. войны ознаменовала собой: 

А. Провал гитлеровского плана «молниеносной войны». 

Б. Начало коренного перелома в войне. 

В. Завершение Великой Отечественной войны. 

8. 3 декабря является днем: 

А. Начала контрнаступления Советских войск под Москвой. 

Б. Проведения исторического Парада на Красной площади. 

В. Памяти неизвестного солдата. 

9. Кто руководил русской армией в сражении под Полтавой? 

А. А.Меньшиков. 

Б. А.Суворов. 

В. Петр Первый. 

10.  Пленные солдаты, принимали участие в строительстве Рентереи в 

Тобольске в начале 18-го века? 

А. Пленные поляки.   

Б. Пленные шведы. 

В. Пленные немцы.  

11. Этот день является днем памяти защитников Отечества во все времена. 

А. 23 февраля. 

Б. 9 мая. 

В. 22 июня. 

12. Великий князь, герой Куликовской битвы.  

А. Кузьма Минин. 

Б. Дмитрий Донской. 

В. Сергий Радонежский. 

13. Гвардейская Сибирская дивизия, которая стояла насмерть на 

направлении главного удара в Сталинградской битве. 

А. 364 дивизия. 

Б. 308 дивизия. 

В.368 дивизия. 
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14. Как называлась дорога через Ладожское озеро, по которой доставляли 

продукты питания в блокадный Ленинград. 

А. Дорога выживания. 

Б. Дорога надежды. 

В. Дорога жизни. 

15. 22 июня является днем: 

А. Начала отечественной войны 1812 года. 

Б. Начала Первой мировой войны. 

В. Начала Великой Отечественной войны. 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 А 9 В 

2 Б 10 Б 

3 Б 11 А 

4 Б 12 Б 

5 В 13 Б 

6 А 14 В 

7 Б 15 В 

8 В   
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