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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Направленность.  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Личность в 

истории» имеет развивающую и практическую направленность, носит метапредметный 

характер. В рамках программы учащиеся научатся описывать биографии общественных и 

политических деятелей связанных с образованием новых государств, со сменой политических 

режимов, с реформами, революциями, войнами, что понадобится им в дальнейшей жизни, 

расширят кругозор, обретут уверенность в себе.          

Построена на воспитании любви к  Отечеству, национальному достоянию, интересу 

к культурно-историческим ценностям и традициям. Содержание и условия реализации 

программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 
 

Программа основывается на нормативных документах: 

 -  ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развитиявоспитания в РФ 
на период до 2025года»; 
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ( включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации и заявленных результатов. 

1.1.2. Актуальность программы.  

    Сегодня, когда происходят активные перемены жизни общества, преобразуются прежние 

формы поведения, отношения к миру и людям, истории своей страны. Возрастает актуальность  

характеристики многих исторических персоналий, повлиявших на политическую, 

экономическую или культурную ситуацию в стране в тот, или иной период, а, в конечном счёте, 

сыгравших заметную роль в истории развития нашего государства. 

     Новое общество требует от всех сотрудничества, толерантности, знания основных 

исторических тенденций. Сегодняшние условия предполагают новые основы социализации 

молодого человека, формирования его гражданственности, патриотизма, а это не возможно без 

знания истории своей страны. 
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     Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших 

деятелях всеобщей истории Нового времени и истории России XVI - XVII вв., чьи имена 

остались в памяти человечества. Так как именно с этими людьми связаны изменения, которые 

происходили в политике, культуре, науке, искусстве. Учитывая сложность вопроса об 

исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем 

объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, 

духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Личность в истории» строится на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия, предполагает включение подростков в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт.   

 

1.1.3. Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы в 

том, что она реализуется на основе сетевого взаимодействия школы с организациями: 

- Российское движение школьников. 
- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 

 

1.1.4. Адрес программы: для обучающихся 13-14 лет.  

Подростковый возраст в период 13-16 лет, основывается на критерии смен ведущих 

форм деятельности, подразделяя его на два этапа: средний школьный возраст (12-15 лет), когда 

ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 лет), когда 

ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. С понятием «подростковый 

возраст» используется понятие «переходный возраст». В этот период подросток проходит 

великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через 

внешние срывы и восхождения он обретает  чувство личности. В данном возрастном периоде у 

ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. 

1.1.5. Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения, 34 

часа в год. 

1.1.6. Формы обучения. Основной формой организации образовательного процесса 

является групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое нацелено 

на совершенствование практических навыков. Групповой метод обучения способствует 

созданию соревновательного фона, стимулирующего повышенную работоспособность 

обучающихся. Это позволяет обучающимся развить умения эффективно взаимодействовать в 

группе. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса:  

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного 

знания, а практическая деятельность. Наряду с теоретическими занятиями здесь большое место 

занимают индивидуальная практическая деятельность, самостоятельная исследовательская 

работа, участие в конкурсах и всероссийских акциях. 

 Программа  учитывает  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на формирование социальной ответственности как результата духовного развития 

человека, показателя его социальной зрелости. 

Формирование социальной ответственности происходит параллельно с развитием 

автономности личности, обеспечением свободы принятия решений относительно самого себя. 

Важнейшим фактором воспитания социальной ответственности школьников является 

общественно значимая деятельность, в которой создаются условия для моделирования системы 

общественных отношений и механизмов общения, имеющих общественно значимую 

ориентацию и личностный смысл для подростка. 
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Рекомендуемый состав группы  - 13 человек. 

 Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 учебному часу (40 мин.) с обязательным проведением 10-ти минутной 

динамической паузы, что составляет 34 часа в год и соответствует действующим нормам 

СанПиН. 2.4.4.3172-14.   

 
1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – формирование самосознания личности, ее адекватной 

самоидентификации в окружающем мире, изучение событий всеобщей и российской 

истории в жизнеописаниях великих людей, приобретение учащимися опыта поисково-

исследовательской деятельности, оценивать события и устанавливать причинно-

следственные связи с различных позиций, учитывая множество подходов разных ученых. 

Задачи: 
личностная – воспитание таких общечеловеческих ценностей как уважения к отечественной 

истории через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны;  
предметная  - знакомство с правилами работы с историческими источниками, литературой, 

ведения дискуссий, поиска и обработки информации, объяснения мотивов, целей, результатов 

деятельности тех или иных лиц. 

метапредметная - формирование опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, социальным окружением, умения сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

 

 

1.3.Содержание программы 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Содержание Теория 

час 

Практи

ка  час 

Всего 

час 

Форма контроля 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

на занятиях.  

1 1 2 Анкетирование 

2 Новая история в жизнеописании 

великих людей (конец XV- XVII вв.)  

 

5 5 1

10 

Собеседование, 

викторина, 

тестирование, 

творческая работа 

3 Исторические деятели России (конец  

XV - XVI вв.) 

 

3 4 7 Собеседование, 

викторина, анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников; 

тестирование, 

творческая работа. 

4 Россия периода Смуты  2 

 

1 

 

 

3 

Собеседование, 

анализ исторической 

литературы и 

исторических 

источников  
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5 Исторические деятели России XVII в.  

 

 

6 5 11 Собеседование, 

викторина, 

подготовка и 

обсуждение 

сообщений, анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников.  

6 Заключительное занятие 0 1 1 Беседа, рефлексия 

Всего 17 17 34  
 

 

Содержание 
 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

 

Теория (1 час): 
Техника безопасности, диагностика.  
Практика (1 час): 

Презентация программы «Личность в истории», особенности ее реализации. Входная 

диагностика. 

Формы аттестации/контроля: анкетирование. 

 

Раздел 2. Новая история в жизнеописании великих людей (конец XV- XVII вв.) – 10 часов 
 

Теория (5 часов): 

Мореплаватели и первооткрыватели эпохи Великих географических открытий. Деятели эпохи 

Высокого Возрождения (Наука). Дух перемен. Т. Лютер. Ж. Кальвин. Французские монархи. 

Оливер Кромвель 

Практика (5 часов):  

Деятели эпохи Высокого Возрождения (Изобразительное искусство и литература). Елизавета I 

Английская. Кардинал Ришелье. Король Карл I Стюарт. Известные деятели государств Востока 

XVI -XVII вв.  

Формы аттестации/контроля: собеседование, викторина, анализ исторической литературы и 

исторических источников; тестирование, творческая работа. 

  
Раздел 3. Исторические деятели России (конец XV- XVI вв.) – 7 часов. 

 

Теория (3 часа): 

Иван III – первый великий князь всея Руси. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Ермак 

Тимофеевич. 

Практика (4 часа):  

Иван Грозный: детство, отрочество – формирование личности. Соратники Ивана Грозного 

(Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Занятие - суд 

«Иван Грозный: безумный тиран или последовательный реформатор?». Великие живописцы. 

Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  

Формы аттестации/контроля: собеседование, викторина, анализ исторической литературы и 

исторических источников; тестирование, творческая работа. 

 

Раздел 4. Россия периода Смуты - 3 часов. 

 

Теория (2 часа):  

Государь князь Фёдор. Борис Годунов. Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. 
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Практика (1 час):  

Феномен самозванства на Руси.  

Формы аттестации/контроля: собеседование, анализ исторической литературы и исторических 

источников 

 

Раздел 5. Исторические деятели России XVII в. – 11 часов 
 

Теория (6 часов): 

Государь Михаил Фёдорович. Царевна Софья. Взлет и падение патриарха Никона. Степан 

Разин. Кондратий Булавин. С. Дежнев. В. Поярков.  Русские царицы XVII в. 

Практика (5 часов):  

Алексей Михайлович – Тишайший ли? А.Л. Ордин-Нащокин. Аввакум Петров: смерть за идею. 

Боярыня Морозова и Евдокия Урусова. Царь Федор Алексеевич. Деятели культуры. Симеон 

Полоцкий. Симон Ушаков. Викторина «Исторические деятели России XVI - XVII вв.»  

Формы аттестации/контроля: собеседование, викторина, анализ исторической литературы и 

исторических источников; тестирование, творческая работа. 

 

Раздел 6. Заключительное занятие – 1 час. 

 

Практика (1 час): 

Итоги реализации программы. Проведение круглого стола. Обсуждение итогов реализации 

программы. Рефлексия.  

Формы аттестации/контроля: рефлексия. 

 

1.4 Планируемые результаты 
 

Учащийся должен: 

1) распознавать существенные признаки понятий, характерные черты, элементы его 

описания; 

регулируемых различными социальными нормами; 

2) осуществлять поиск  информации в различных источниках; 

3) оценивать различные суждения об истории с точки зрения исторической науки; 

4) анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся информацию, 

соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

5) применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия; 

6) применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы истории России; 

7) формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Учащийся должен владеть: 

 навыками использования технологий по разработке и реализации социальных проектов;  

 навыками планирования собственной деятельности в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, поиска средств ее осуществления; 

 навыками самоанализа и самооценки своей деятельности 

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при освоения программы являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 
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 развитие умения обмениваться информацией, дискутировать, защищать свою точку 

зрения, выступать на публике. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей; 

8) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программы 

Результаты первого уровня 

Приобретение школьниками относительно целостного представление об истории России; 
знание ряда исторической терминологии; умения работать с информацией  в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать; давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Результаты второго уровня 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям российского общества: развитие 

ценностного отношения к Родине, к труду, к другим людям, внутреннему миру; понимание 

побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; развитие  навыков 

коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать мысли. 

Результаты третьего уровня 

Получение опыта самостоятельного общественного действия: опыт определения способов 

поведения, основанных на нравственных, морально-психологические качествах, составляющих 

основу патриотизма и гражданственности, чувства долга и ответственности; применение 

полученных знаний в повседневной жизни; знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
                                         

2.1. Календарный учебный график 

Учебный график группы стартового  уровня обучения 

2022 - 2023 уч. год 

№ месяц числ

о 

форма кол-

во 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сентябрь 05-09 Лекция 1 Введение Анкетирование 

2 сентябрь 12-16 Практикум 1 Техника безопасности, 

диагностика 

Анкетирование 

3 сентябрь 19-23 Лекция 1 Мореплаватели и 

первооткрыватели эпохи Великих 

географических открытий  

Собеседование 

4 сентябрь 26-30 Практикум 

 

1 Деятели эпохи Высокого 

Возрождения (Изобразительное 

искусство и литература)  

Тестирование 

5 октябрь 03-07 Лекция 1 Деятели эпохи Высокого 

Возрождения (Наука)  

Собеседование 

6 октябрь 10-14 Лекция  1 Дух перемен. Т. Лютер. Ж. 

Кальвин  

Собеседование 

7 октябрь 17-21 Практикум 1 Елизавета I Английская  Анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников  

8 ноябрь 01-04 Лекция  1 Французские монархи Собеседование 

9 ноябрь 07-11 Практикум 1 Кардинал Ришелье  Тестирование 

10 ноябрь 14-18 Практикум 1 Король Карл I Стюарт  Анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников  

11 ноябрь 21-25 Лекция 1 Оливер Кромвель  Тестирование 

12 ноябрь-

декабрь 

28-02 Практикум 1 Известные деятели государств 

Востока XVI -XVII вв.  

Творческая 

работа 

13 декабрь 05-09 Лекция 

 

1 Иван III – первый великий князь 

всея Руси. 

Собеседование 

14 декабрь 12-16 Лекция  1 Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Собеседование 

15 декабрь 19-23 Практикум 1 Иван Грозный: детство, 

отрочество – формирование 

личности 

анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников 

16 декабрь 26-30 Практикум 1 Соратники Ивана Грозного 

(Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, 

протопоп Сильвестр) 

Тестирование 

17 январь 09-13 Лекция 1 Ермак Тимофеевич  Собеседование 

18 январь 16-20 Практикум 1 Занятие - суд «Иван Грозный: 

безумный тиран или 

Анализ 

исторической 
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последовательный реформатор?» литературы и 

исторических 

источников 

19 январь 23-27 Практикум 1 Великие живописцы. Андрей 

Рублев. “Троица”. Феофан Грек. 

Дионисий. 

Творческая 

работа 

20 январь-

февраль 

30-03 Лекция  1 Государь князь Фёдор. Борис 

Годунов 

Собеседование 

21 февраль 06-10 Практикум 1 Феномен самозванства на Руси Анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников 

22 февраль 13-17 Лекция 1 Кузьма Минин. Полководец князь 

Дмитрий Пожарский. 

Собеседование  

23 февраль 20-24 Лекция 1 Государь Михаил Фёдорович  Собеседование  

24 февраль-

мат 

27-03 Практикум 1 Алексей Михайлович – Тишайший 

ли? А.Л. Ордин - Нащокин 

Анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников   

25 март 06-10 Лекция 1 Царевна Софья. Тестирование 

26 март 13-17 Лекция 1 Взлет и падение патриарха 

Никона.  

Собеседование  

27 апрель 03-07 Практикум 1 Аввакум Петров: смерть за идею. 

Боярыня Морозова и Евдокия 

Урусова. 

Творческие 

работы  

28 апрель 10-14 Лекция 1 Степан Разин. Кондратий Булавин.  Собеседование 

29 апрель 17-21 Лекция 1 С. Дежнев. В. Поярков.  Творческие 

работы  

30 апрель 24-28 Практикум 1 Царь Федор Алексеевич.  Анализ 

исторической 

литературы и 

исторических 

источников 

31 май 01-05 Лекция 1 Русские царицы XVII в.  Собеседование 

32 май 08-12 Практикум 1 Деятели культуры. Симеон 

Полоцкий. Симон Ушаков. 

Защита мини- 

проектов 

33 май 15-19 Практикум 1 Викторина «Исторические деятели 

России XVI - XVII вв.»  

Викторина 

34 май 22-26 Практикум 1 Заключительное занятие Беседа, 

рефлексия 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 
2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия реализации примерной программы: помещение для занятий, 

столы, стулья, доска для записей, технические средства обучения (проектор, экран, компьютер). 
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2.2.2. Информационное обеспечение 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
2.2.3 Кадровое обеспечение 

Работу с учащимися организуют учителя-предметники общеобразовательных 

организаций, классный руководитель. Содержание учебного плана программы может 

изменяться в зависимости от материально-технического и кадрового обеспечения. 
 

2.3. Формы аттестации 

В рамках реализации программы применяются следующие виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся в процессе 

занятий; 

 промежуточный – собеседование, тестирование, организация и участие в мероприятиях, 

акции, викторины, конкурсы и др.; 

 итоговый – проведение круглого стола.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

С целью изучения изменений в личности учащегося в процессе освоения им примерной 

программы внеурочной деятельности могут использоваться следующие оценочные 

материалы: 

 для учащихся 7-9 классов диагностическая методика «Личностный рост» (Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешов, Л.В. Степанов), «Диагностика лидерских способностей» (Е.Жариков, 

Е.Крушельницкий). 

 

2.5. Методические материалы 

2.5.1. Методы обучения 
По характеру познавательной деятельности на занятии выделяются методы: 

 -  объяснительно-иллюстративный,  

 - репродуктивный, 

  - проблемного обучения.  

Наиболее эффективный метод проблемного обучения, его использование и опора на 

творческую установку создают возможность плодотворного объединения принципов 

традиционного и развивающего обучения. Среди методов проблемного обучения выделяют 

следующие: проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский.  

Алгоритм метода «Проблемное изложение»:  

 -  постановка проблемы; 

  - создание проблемной ситуации; 

  -  раскрытие противоречий; 

  -  показ хода решения; 

  - самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи.  

Алгоритм метода «Частично-поисковый»: 

 - постановка учителем проблемы; 

  - создание педагогом проблемной ситуации; 

  - Самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи. 

 Алгоритм метода «Исследовательский»: 

-  конструирование педагогом творческого задания; 

https://resh.edu.ru/
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-  вычленение учащимися проблемы и заложенных в ней противоречий; 

  - формулирование учащимися задачи и путей её решения; 

  - самостоятельное решение учащимися задачи. 

Типы занятий: 

 - формирования новых знаний; 

-  обучения умениям и навыкам; 

 -  закрепления умений; 

 -  повторения и обобщения знаний; 

-  проверки и учёта знаний и умений; 

-  комбинированный.  

Тип занятий, как правило, комбинированный, сочетающий различные педагогические средства, 

методы и приёмы работы и направленный на решение сразу нескольких дидактических задач. 

Элементы его структуры динамичны и подвижны, их последовательность и присутствие 

зависит от выбранных методов достижения цели занятия, характера передачи и освоения 

учебного материала, вида изобразительной деятельности.     

                                      

2.5.2. Формы организации учебного процесса 

Формы организации:  занятие, семинар, зачет, консультация, практика, выставка, 

мастер-класс, игровые программы. 

Индивидуальные формы:  консультация, зачет, просмотр работ; 

Формы взаимодействия: групповые конкурсы, конференции, реализации проектов, 

кооперативные формы (в том случае, когда цель достигается путем распределения функций 

между учащимися). Занятие  длительностью 40 минут является основной формой обучения. 

 

2.5.3. Формы организации учебного занятия 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Фронтальное. 

 

Форма индивидуального обучения 
Индивидуальное общение является диалоговой формой, которая является 

целесообразной во время наблюдений в окружающей среде, рассматривания социальных 

проблем, объектов. 

Форма группового обучения 
Групповое общение преимущественно является формой совместных упражнений, 

действий, направленных на уточнение, осмысление способов действий. Педагог объединяет 

нескольких детей в группу по собственной инициативе, по инициативе и желанию детей 

(например, в общении с одаренными детьми). 

Форма фронтального обучения 
Фронтальное общение предполагает работу воспитателя со всей группой детей 

(например, введение нового информационного материала, способа, вида волонтерской 

деятельности; творческие проекты, диагностика достижений детей). 

 

Типы занятий деятельности 
По характеру деятельности и содержанию можно различать следующие занятия: 

 теоретические; 

 практические; 

 комбинированные; 

 комплексные, интегрированные. 

 

                                      2.5.4.Педагогические технологии 
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Педагогическая технологии обеспечивающих планируемые результаты по программе: 

        - проблемное обучение; 

        - разноуровневое обучение; 

        - коллективную систему обучения; 

        - технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

        - исследовательские методы в обучении; 

        - проектные методы обучения; 

        - технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

        - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

        - информационно-коммуникационные технологии; 

        - здоровьесберегающие технологии.  

 
2.5.5. Алгоритм учебного занятия 

                            Основные звенья (этапы) занятия:  
1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) 

готовностью учащихся к занятию.  

2. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

3. Постановка цели занятия.  

4. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и 

упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

7. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности путем 

решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и умений.  

8. Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных знаний.      

9.Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый педагогом и учащимися. 

10. Подведение итогов занятия. 

 

2.5.6. Дидактические материалы 
Настольные игры.  

Презентации. 

Брошюры.  

Методическая литература.  

Тесты. 

Видеофильмы и ролики по истории. 

Раздаточный материал (буклеты). 

  

 

2.6. Список литературы для педагогов 

 

Список литературы для педагогов 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.). 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

5. Концепция развития дополнительного образования. 

6. Буйлова Л.Н., Филатова М.Н. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности.– М., ГАОУ ВО МИОО, 2016.  
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7. Кириллов История Отечества в таблицах и схемах. - М: ЭКСМО, 2010. 

8. Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М., Школа-Пресс, 

2000. 

9. Бондаревская Е.В. Основные подходы к совершенствованию современного 

воспитания (личностно-ориентированное воспитание) // Стратегия воспитания в 

образовательной системе России: подходы и проблемы / под ред. проф. И.А. Зимней. 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004. 

10. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования / 

под общ. ред. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

11. Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
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Приложение №1 

МОНИТОРИНГ     
  ОСВОЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Показатели 
(оцениваемые 
параметры 

   Критерии Степень выраженности 
оцениваемого 
качества 

Баллы 

     1. Теоретическая подготовка ребенка. 
1.1.Теоретическиезнания  (по 

основным разделам 
учебно-тематического  плана 

программы) 
 

Соответствие 
Теоретических знаний 
ребенка программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 
Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½); 
Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем  знаний, 

предусмотренных программой за конкретный  период) 

     
1 
5 

10 

1.2.Владение    специальной     

терминологией 
 
 

 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологией 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины); 
Средний уровень (ребенок  сочетает специальную   терминологию с бытовой); 
Максимальный уровень(специальные термины  употребляет  осознанно в 

полном соответствии  с их содержанием). 

    
  1 
   5 
  10 

ВЫВОД: Уровень 
теоретической 
подготовки 

Низкий 
Средний 
Высокий 

2 - 6 
7 - 14 
15 - 

20 
     2. Практическая подготовка ребенка. 
2.1. Практические  умения и навыки, 
Предусмотренные программой (по 
 основным разделам учебно-

тематического плана программы) 
 
 

2.2. Владение  специальным 
оборудованием и оснащением 

Соответствие 
практических 
умений и навыков 

программным 

требованиям 
Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования 
и оснащения 

Минимальный уровень  (ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных 
умений и навыков); 
Средний уровень (объем  освоенных умений и навыков составляет более  ½); 
Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период). 
Минимальный уровень  умений (ребенок испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием); 
Средний уровень (работает  с оборудованием с помощью педагога); 
Максимальный уровень (работает с оборудованием  самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 
 

1 
 

5 
10 

 
1 
 

5 
10 

2.3. Творческие   навыки 
 

 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять  лишь простейшие практические задания педагога); 
Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 
Творческий уровень  (выполняет практические  задания с элементам 

творчества). 

 1 
 

 5 
 

 10 
ВЫВОД: Уровень практической 

подготовки 
Низкий 
Средний 
Высокий 

3 -10 
11-22 
23-30 

     3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 
3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 
3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать 
специальную литературу 
 

 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 
литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные 
затруднений при работе с литературой, нуждается  в постоянной помощи и 
контроле педагога); 
Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или 

родителей); 
Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

1 
 

 

  5 
10 

3.1.2. Умение пользоваться  
компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность 
в пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации 

Уровни – по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 1 
 

 5 
 10 

3.1.3. Умение осуществлять учебно- 
исследовательскую работу (писать ре- 
фераты, проводить самостоятельные 
учебные исследования) 

Самостоятельность 
в учебно-исследо- 
вательской работе 

Уровни – по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 1 
 

 5 
 

 10 
3.2. Учебно-коммуникативные 
умения: 
3.2.1. Умение слушать и слышать 
педагога 
 

 

3.2.2. Умение выступать перед 
аудиторией 
 

 
3.2.3. Умение 
вести полемику, 
участвовать в 
дискуссии 

Адекватность 
восприятия информации, 

идущей от 
педагога 
 

Свобода владения 
и подачи обучающимися  
подготовленной 

информации 
 
Самостоятельность 
в построении 

дискуссионного 
выступления, 
логика в построении 

доказательств 

Уровни -  по аналогии 
с п. 3.1.1. 
 

 
Уровни - по аналогии 
с п. 3.1.1. 
 
 

 

Уровни - по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 1 
 5 
 10 
 
 1 
 5 
 10 
 

 

 1 
 5 
 10 

3.3. Учебно-организационные умения 

и  навыки: 
Способность 

самостоятельно готовить 

Уровни – по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 

 1 
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3.3.1. Умение организовать свое  
рабочее (учебное) место 
 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 
деятельности правил безопасности 
 

 
 

 

 
3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять работу 

свое рабочее место к 
деятельности и убирать 
его за собой 
Соответствие реальных 
навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 
требованиям 
 

 
Аккуратность и  
ответственность 
в работе 

 
 

 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема навыков  
соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой); 
Средний уровень (объем  усвоенных навыков составляет более ½); 
Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков, 
предусмотренных программой за конкретный период). 
 

Удовлетворительно 
Хорошо 
Отлично 

 5 
 10 
 

1    
 

5 
10 
 

 

 
  1 
  5 
 10 

ВЫВОД: Уровень общеучебных 

умений и  навыков 
Низкий  
Средний 
Высокий 

9-30 
31-62 
63-90 

Заключение Результат обучения 

ребенка  по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 
Средний 
Высокий 

до 46 
47-98 
99-

140 

 

Приложение № 2 
МОНИТОРИНГ    ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

   Критерии Степень выраженности 
оцениваемого 
качества 

Кол-во 
баллов 

     I. Организационно-волевые качества. 
1.1. Терпение 
 

 

 

Способность переносить (выдерживать) 
известные нагрузки в  течение определенного 

времени, преодолевать трудности. 

Терпения хватает менее чем на ½ занятия. 
Терпения хватает более чем на ½ занятия. 
Терпения хватает на все занятие. 
 

  1 
  5 
10  
 

1.2. Воля Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 
Волевые усилия ребенка побуждаются извне. 
Иногда – самим ребенком. 
Всегда – самим ребенком. 

1 
5 
10 
 

1.3. 

Самоконтроль 
 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 
Ребенок постоянно действует под воздействием контроля извне. 
Периодически контролирует себя сам. 
Постоянно контролирует себя сам. 

1 
5 
10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 
организационно-волевых качеств 

Низкий 
Средний  
Высокий 

До 3  
4 – 15 
16 - 30 

II. Ориентационные качества 
2.1.Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 
Завышенная. 
Заниженная. 
Нормальная. 

1 
5 
10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы. 
Интерес к занятиям продиктован ребенку извне. 
Интерес периодически поддерживается самим ребенком. 
Интерес постоянно поддерживается ребенком самостоятельно. 

1 
5 
10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 
Низкий 
Средний 
Высокий 

До 2 
3 – 10 
11 - 20 

III. Поведенческие качества 
3.1. 

Конфликтность 
(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную позицию в 

конфликтной ситуации. 
Периодически провоцирует конфликты. 
Сам в конфликтах не участвует, старается их избежать. 
Пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты. 

1 
5 
10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела как свои 

собственные. 
Избегает участия в общих делах. 
Участвует при побуждении извне. 
Инициативен в общих делах. 

1 
5 
10 

ВЫВОД: Уровень   сформированности  

поведенческих качеств 
Низкий 
Средний 
Высокий 

До 2 
3 – 10 
11 - 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного развития ребенка 
в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Низкий 
Средний 
Высокий 

0 – 7 
8 – 37 
38 - 70 
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