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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную индивидуальную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Наследие» 

 (автор: Мальцева Екатерина Петровна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

 

         Особенностью индивидуальной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Наследие», является истоком и основой для 

осуществления патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа реализуется через целенаправленную, систематическую 

совместную деятельность педагога и обучающихся. 

        Программа ориентирована на воспитание обучающегося – гражданина и 

патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и национального 

самосознания.  

         В программе прописана структура различных типов занятий, расписаны 

рациональные методики обучения.    

       Программа  знакомить обучающихся с народным фольклором, прививает 

любовь к родному краю, сформировать чувство самоуважения, и уважения к  

национальной культуре, к культуре народов, развитие творческих 

способностей у детей, привлечь детей к творчеству. 

      Индивидуальная программа нацелена  на изучение истории и традиций, 

культурной и фольклорной истории города и района, но и на приобретение 

обучающимися компетентностей по написанию краеведческих 

исследовательских работ. 

       Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно 

оценить её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

   По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

     Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Пересек» рекомендована к применению в 

образовательных учреждениях Алексеевского городского округа. 

 
 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                           ______  Э.А. Мирошниченко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную индивидуальную дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Наследие» 

 (автор: Мальцева Екатерина Петровна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

 

 Предложенная программа разработана для обучающихся в возрасте от 

14-15 лет и рассчитана на один год обучения.  

        Актуальность программы  в том, что она способствует поддержанию 

одаренных обучающихся, активизации интереса к истории предков, местного 

фольклора.  В  основе краеведческой работы,  лежит личностно-деятельный 

подход к обучающимся, создаются наиболее благоприятные условия для 

самореализации личности, что может стать духовным стержнем возрождения 

России. 

      Данная программа реализуется через целенаправленную, 

систематическую совместную деятельность педагога и обучающегося. 

       Программа ориентирована на воспитание обучающегося – гражданина и 

патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и национального 

самосознания. В процессе обучения сформировано уважение к истории 

родного края, отечественной истории, культуре и на этой основе 

осуществляться воспитание гражданственности и патриотизма. 

      Индивидуальная программа на сегодняшний день является актуальной, 

так как нацелена на изучение истории и традиций, культурной и 

фольклорной истории города и района, но и на приобретение обучающимися 

компетентностей по написанию краеведческих исследовательских работ. 

       Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно 

оценить её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Наследие» рекомендована к применению в 

образовательных учреждениях Алексеевского района. 
 

 
 

Рецензент 

Зам. директора  МБУ ДО «ДДТ»                          ______  О.В. Пиличева  
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Пояснительная записка 

Авторская дополнительная индивидуальная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Наследие» относится к художественной 

направленности и разработана для обучающихся, освоивших стартовый 

уровень индивидуальной образовательной программы «Пересек». 

Обучающиеся Сапрыкина Анна и Авдеев Кирилл проявили интерес и 

огромное желание продолжить обучение и занятия краеведческой, 

фольклорной деятельностью.  

Уровень образовательной программы «Наследие» - продвинутый, так 

как предполагает углубленное обучение. 

Обоснование актуальности программы 
Актуальность программы  в том, что она способствует поддержанию 

одаренных обучающихся, активизации интереса к истории предков, местного 

фольклора.  Уважающие себя люди должны знать свой род полностью или 

хотя бы до седьмого колена, история края помогает почувствовать себя 

частицей Родины, поэтому для ребят, растущего поколения, это интересно. 

Вот почему краеведческая работа в основе, которой лежит личностно-

деятельный подход к детям, создаёт наиболее благоприятные условия для 

самореализации личности, может стать духовным стержнем возрождения 

России. Кроме того изучение истории родного края является продолжением 

общеобразовательного процесса. Прошлое южно-украинского пограничья 

России очень богато этнически, насыщено событиями, это способствует  

повышенному интересу обучающихся к данной проблеме и требует от 

дополнительной образовательной программы обогащения обучающихся 

знаниями не только прошлого родных мест через вещественные 

доказательства, изучение обычаев и традиций, но и фольклора, 

представляющей интерес с точки зрения обогащения лексики. 

С учетом вышесказанного была разработана индивидуальная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

обучающихся 8-11 классов, потому как краеведческая деятельность 

позволяет не только познакомиться со своим краем, познать патриотические, 

духовно-нравственные традиции народа, но и является истоком и основой 

для осуществления патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа реализуется через целенаправленную, систематическую 

совместную деятельность педагога и обучающихся. Работа по ее содержанию 

осуществляется на базе МБОУ «Подсередненская СОШ». 

Необходимость изучения индивидуальной программы обусловлено: 

- во-первых, стремлением воспитать достойных наследников лучших 

традиций малой Родины; 

- во-вторых, усиление внимания к истории фольклора родного края, 

способствует социально-гуманитарной направленности содержания 

образования; 
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- в - третьих, развивает способность рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического поиска и 

анализа. 

Практическая значимость. Программа ориентирована на воспитание 

обучающегося – гражданина и патриота России, развитие его духовно-

нравственного мира и национального самосознания. В процессе обучения 

должно быть сформировано уважение к истории родного края, отечественной 

истории, культуре и на этой основе осуществляться воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Индивидуальная программа нацелена не только на изучение истории и 

традиций, культурной и фольклорной истории города и района, но и на 

приобретение обучающимися компетентностей по написанию краеведческих 

исследовательских работ. 

Цель программы: формирование ценностных ориентаций и убеждений, 

обучающихся на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, уважение прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма, взаимопонимания 

между народами 

Задачи: 
 изучать историческое прошлое Родного края, развивать у обучающихся 

интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических явлений 

и процессов на близком и ярком материале; 

 прививать навык самостоятельной работы с архивными материалами, 

периодической печатью, поисковой деятельности; 

 развитие у них способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического поиска и 

анализа; 

 развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности, изучения многообразных источников 

по истории края; 

 формировать у учащихся собственное оценочное отношение к фактам 

и событиям прошлого и настоящего; 

 пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории 

повседневности, воспитывать уважение к представителям прошлого 

поколения, институту семьи; 

 воспитания уважения к истории края, стремление сохранить и 

преумножить культурное достояние своей страны и всего 

человечества; 

 обеспечить идеи межнационального согласия, толерантности как 

важнейших традиций духовной жизни региона, сформировать на этой 

основе умения конструктивного межкультурного взаимодействия с 

представителями различных этносов, навыки бесконфликтного 

поведения. 

Адресат программы – для обучающихся 8-11-х классов. 
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Срок реализации: 1 год 

Условия реализации программы 
Занятия проводятся индивидуально по 1 часу 2 раза с каждым 

обучающимся. При работе педагог обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха.  

Режим занятий 

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов 

в год 

1 – й 

Сапрыкина Анна 

 

 

 

2ч  1 ч. 72 ч 

1 – й 

Авдеев Кирилл 

2ч  1 ч. 72 ч 

 

В ходе реализации программы занятия делятся на 2 части: 

теоретическая, практическая. Теоретические знания и общие практические 

навыки обучающиеся получают совместно (1-я часть занятия), 

индивидуальная работа ведется в основном в ходе практической части (2-я 

часть занятия). Таким образом, создаются условия для личностного, 

профессионального роста и самоопределения обучающихся. 

Для отслеживания образовательных результатов на каждой ступени 

предполагаются следующие методы:  

- тестирование,  

- анкетирование,  

- наблюдение в процессе занятий,  

Формы итоговой аттестации: зачетное занятие в форме 

представления творческой работы (презентации), игры-викторины, защиты 

исследовательской работы, анализа выполненного практического задания, 

устного или письменного мини-зачета и др. 

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 
Индивидуальная программа предусматривает формирование у обучающихся 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетентностей: 

 Информационная компетентность: умение извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, схем, 

умение работать с дополнительными информационными источниками 

в поиске необходимых знаний; 

 Познавательная компетентность: сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; учебные 
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достижения; интеллектуальные задания; умение учиться и оперировать 

знаниями. 

 Коммуникативная компетентность: владение монологической и 

диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 

 Рефлексивная компетентность: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива, владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

 Личностная компетентность: развитие индивидуальных 

способностей; знание своих сильных и слабых сторон; способность к 
рефлексии; динамичность знаний. 

 Самообразовательная компетентность: способность к 

самообразованию, организации собственных приемов самообучения; 

ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 
изменений; постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 

 Социальная компетентность: сотрудничество, работа в команде, 

коммуникативные навыки; способность принимать собственные 

решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; 

с развитие личностных качеств, саморегулирование. 

Формирование целостных представлений об истории должно 

осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе 

личностного осмысления исторических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся. 

Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология 

обучения. Данная программа предполагает применение разнообразных 

инновационных педагогических технологий. 

Используемые развивающие педагогические технологии. 
Педагогическая 

технология 

Направления реализации технологии 

Технология 

целостного процесса 

обучения и 

воспитания 

 изучение интересов и потребностей учащихся, их личностных 

качеств; 

 постановка конкретных целей и задач; 

 определение ожидаемых результатов; 

 подбор и разработка эффективных методов обучения и 

воспитания; 

 организация деятельности в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

 самоконтроль, самооценка, анализ результатов; 

 выдвижение новых целей и задач, корректировка 

образовательной программы. 
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Технология 

активного 

(развивающего) 

обучения 

тренинг, основные достоинства которого: 

 высокая самостоятельность и творческая активность 

участников; 

 направлена на развитие различных способностей учащихся; 

 опора на максимальное использование личного опыта 

учащихся; 

 предоставление каждому возможности проявить себя; 

 «проигрывание» различных ситуаций, которые возникают в 

реальной жизни; 

 столкновение и обсуждение различных точек зрения; 

 сотрудничества, уважения, свободного личного выбора. 

Технология 

учебного диалога 

 

 

 

 

Технология 

проблемно-

диалогового 

обучения 

 развитие у учащихся самостоятельности и инициативы, умения 

думать, размышлять, формировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 создание личностно-значимой развивающей ситуации через 

обращение к личностному потенциалу учащихся – опыту 

собственных размышлений и чувств, переоценка прежних 

взглядов и  формирование новых ценностей; 

 ребенок находится в позиции «первооткрывателя» знаний, 

обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(Сапрыкина Анна)  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 

 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж 

по т/б. 

2 1 1 беседа 

2 Народная художественная 

культура с. Подсереднее 

22 11 11 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы 

3 Изучение событий 

связанных с историей 

жизни русского народа в 

период нашествия 

Монголо-Татар на 

Русскую землю 

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы 

4 Песнь-баллада о вражьем 

полоне нашествие татар 

на русскую землю 

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы. 
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Исследователь

ская работа 

5 Песенное творчество села 

Подсереднее 

Алексеевского городского 

округа в историко-

культурном контексте  

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы. 

Проект 

 Итого 72 30 42  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(Авдеев Кирилл) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 

 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж 

по т/б. 

2 1 1 беседа 

2 Народная художественная 

культура с. Подсереднее 

22 11 11 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы 

3 Основные виды 

традиционного жилища 

слобода Алексеевка 

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы 

4 Обычаи и обряды при 

строительстве дома в с. 

Подсереднее в 19 веке 

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы. 

Исследователь

ская работа 

5 Планировка хаты русско-

украинского пограничья 

16 6 8 Наблюдение, 

экспресс – 

опросы. 

Проект 

 Итого 72 30 42  
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Методическое обеспечение программы 

Методы реализации программы: 
- частично-поисковый; 

- поисковый; 

- исследовательский. 

Формы реализации: 
-лекции, беседы; 

-экскурсии; 

-викторины, кроссворды, 

- творческие сочинения; 

-обмен сообщениями по определенной теме; 

-работа лекторской группы (выступления в младших классах); 

-совместная работа со старшими краеведами; 

-практические занятия; 

-работа в музеях, изучение архивных документов; - встречи с участниками 

событий, интересными людьми; -индивидуальные, групповые занятия; -

участие в краеведческих конференциях. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и учащегося. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. 

Формы подведения итогов реализации индивидуальной дополнительной и 

образовательной программы: 

-краеведческая конференция МБУ ДО «ДДТ»; 

-выставки, экскурсии; 

-участие в муниципальной краеведческой конференции; 

-участие в областной краеведческой конференции. 

 

Условия реализации программы: 

- наличие кабинета для проведения занятий; 

- содействие администрации МБОУ «Подсередненская СОШ» в работе 

детского краеведческого объединения; 

- наличие рабочей программы; 

- заинтересованность родителей кружковцев в получении дополнительного 

образования детьми; 

- наличие дидактического материала; 

- сотрудничество с архивом, музеями, библиотеками, СМИ и городскими 

органами по краеведению. 

 Ожидаемые результаты. 
Компетенции учащихся Знать: 

 название и историю своего региона, родного города, микрорайона, его 

происхождение; 

 традиционные и новые праздники своей местности, фольклор; 

 историю развития своего микрорайона, памятники истории и культуры; 
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 особенности жилища и его строения;  

 историю школы, в которой ты учишься; 

 имена и дела выдающихся земляков. 

Уметь: 
 использовать знания и способы познавательной деятельности, 

полученные в процессе изучения курса истории края для 

характеристики и оценки историко- культурной ситуации в 

Алексеевском районе. 

 рассказывать, как выглядели и чем занимались жители родного края в 

различные периоды истории; 

 описывать жилища, предметы быта, одежду своих земляков; 

 давать оценку отдельным явлениям культуры, их художественной и 

духовной оценки; 

 составлять связный и четкий рассказ по источникам знаний, на основе 

составления плана. 

Предполагаемые результаты: 
 развитие интереса к истории своей малой Родины; 

 воспитание патриотизма, уважения к людям старшего поколения, 

патриотов своего края; 

 формирование уважения к историческим фактам; 

 приучение к самостоятельному поиску по фольклорным заданиям; 

 осознание себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного сообщества, гражданина России. 
 

 Принципы образовательной деятельности 

- учет индивидуальных  и возрастных особенностей детей и подростков; 

- выбор вида деятельности  по интересу; 

- совместной деятельности педагога и учащегося; 

- доступность программы. 

Принципами реализации  образования  являются: 

Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип 

деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их человекообразующих функций. 

Принцип развивающего обучения - своевременная психологическая наука 

различает 2 уровня развития: актуальный и зону ближайшего развития. 

Развивающее обучение опирается на зону ближайшего развития 

обучающегося и соответствует ускорению его развития.  Развитие 

умственных способностей предполагает использование новейших 

педагогических технологий, которыми формируются навыки умственного 

рационального труда. 

Принцип индивидуализации обучения -  всесторонний и всеобъемлющий 

учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на 

этой основе личных планов развития, обучения и коррекции развития 

способностей. 
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Принцип дифференциации обучения – это такая структура, при которой 

всецело учитываются индивидуальные способности учащихся и 

формируются группы для их совместного обучения и развития. Принцип 

целостности образования – это единство процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся. Сбалансированность отраслей знаний в содержании 

образования. Адекватность педагогических технологий. 

Принцип гуманитаризации образования - посредством гуманитаризации 

образования осуществляется становление духовного мира человека, 

создаются условия для развития внутренней потребности 

самосовершенствования и реализации творческих возможностей личности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по индивидуальной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Наследие» рук. Мальцева Е. П. 

 
Ф.И. обучающегося: Сапрыкина Анна 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

03.09.2020 26.05.2021 36 72 72 ч. 2 раза в 

неделю 

по 1 часа 

 
Ф.И. обучающегося: Авдеев Кирилл 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

03.09.2020 26.05.2021 36 72 72 ч. 2 раза в 

неделю 

по 1 часа 
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Интернет ресурсы: 

1.http://www.young-musicant.narod.ru/ - Музыкальное детство 

2..http://dreamiech.ru/Информационно-справочный портал. 

3.http://www.all-2music.com/- Музыкальные сайты. 

4.http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка для детей. 

5.http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный портал.            

6.http://www.library.ru/- Информационно-справочный портал. 

7.http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского.8 

8.http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека 

9.www.mega.km.ru/-  Мега энциклопедия компании «Кирилл и Мефодий» 
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