
 



 

Оглавление 
 

1.  Пояснительная записка                                                             стр.3 

2.  Общая характеристика курса внеурочной деятельности      стр. 4-5 

3. Планируемые результаты                                                          стр.6-8 

4. Тематическое планирование                                                     стр. 9-14 

5. Содержание программы                                                           стр. 15-16 

6. Контрольно-оценочные средства                                             стр. 17-18 

7. Условия реализации программы                                              стр. 18 

8. Список литературы                                                                    стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направленность.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наша 

малая родина -  Омское Прииртышье» имеет туристско-краеведческую 
направленность. 
 Актуальность. 
Главная идея, которая заложена в программу- расширение знаний детей по 
истории родного края 

Новизна данной программы заключается в использовании технологий 

проектно-исследовательской деятельности, содержание которой направлено на 

формирование у учащихся метапредметных образовательных результатов через 

привлечение их к проектированию и реализации учебных проектов в области 

краеведения и предполагает участие в детских исследовательских 

конференциях 

 

Пояснительная записка 

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических 

чувств, расширении кругозора школьников, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала. Малая Родина ребёнка – это природа, которая его 

окружает, семья, дом, школа, это памятные места родного края и, конечно, 

люди, гордость и слава родного Омского Прииртышья. 

На современном этапе развития общества изучение родного края 

становится актуальным и, на наш взгляд, является ведущим фактором 

воспитания патриотизма. Краеведение – благодатная почва, позволяющая 

воспитывать у детей любовь к родному селу, краю. Для развития, обучения и 

воспитания школьников исключительно важны связь с прошлым поколением, 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок мог 

проникнуться такими чувствами, необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать 

её руками и эмоционально пережить артефакты. Помочь ребёнку в решении 

этих проблем сегодня может музей. Музей – своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности, который призван 

комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего 

поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной 

и музейной деятельности. В БОУ «Заливинская СОШ имени Героя Советского 

Союза В.И. Васильева» с 2000 года создан и функционирует историко-

краеведческий музей. Реализация программы «Наша малая родина -  Омское 

Прииртышье» предполагается на базе школьного музея. Значительное 

количество занятий направлено на практическую совместную деятельность 

обучающихся, учителей и родителей. Программа призвана обогатить знаниями 

об историческом прошлом семьи, школы, села, развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, воспитывать чувства гражданственности и 

патриотизма. Форма обучения –очная, трудоемкость и режим занятий 144 часа 

(2 раза в неделю по 2 часа). Формы организации занятий: экскурсии, 

литературные и исторические гостиные, исторические игры, викторины, 



проектная и исследовательская деятельность, использование интернет-

технологий, создание презентаций, посещение школьного и Тарского  музеев, 

оформление выставок, лекции, беседы, опережающие задания по 

использованию дополнительной литературы и местного материала, рефераты, 

конференции и дискуссии, работа с картами, анкетирование, 

интервьюирование, работа в музее, практические занятия, игровые ситуации, 

использование тестов и викторин.  

Место курса в плане внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  школы 

Курс изучается в рамках туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования школьников и является школьным компонентом, 

обеспечивающим реализацию основных направлений основного образования 

БОУ «Заливинская СОШ» (3-7 классы). Программа рассчитана на 144 часа. 

Занятия проводятся в кабинетах и за пределами школы (экскурсии). Условия 

набора и добора обучающихся на добровольной основе. 

Курс построен таким образом, что обучающиеся смогут получить не 

только теоретические знания, но и на практике изучить те или иные природно-

исторические и культурные ценности своего района, области, а разнообразные 

формы работы (беседы, викторины, наблюдение и экскурсии, 

интеллектуальные игры, исследовательские работы) будут способствовать 

этому. 

 Цель: формирование познавательно-творческой активности детей через 

обучение основам краеведения. 

Задачи: -познакомить обучающихся с самыми доступными 

краеведческими источниками: памятниками истории и культуры, музеями, 

литературой, архивами, библиотеками; 

- сформировать основные навыки краеведческой деятельности; 

- обеспечить условия для самореализации каждого обучающегося через 

краеведческую деятельность; 

- способствовать приобретению детьми навыков творческой, исследовательской 

деятельности; 

- развитие проектных умений, участие в полезных практиках и проектах 

социально-значимого характера. 

 

 

 

 



Планируемые  результаты с учётом УУД. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

Знать: 

-историю и традиции своей семьи; 

-историю образования своего села, района, области; 

- символику района, области, страны; 

- реликвии своей семьи; 

- фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-4 поколениях; 

- профессии своих родителей, бабушек, дедушек; 

- некоторых выдающихся людей – уроженцев села, района, области; 

- историко-культурные достопримечательности села, области; 

- историю и традиции родной школы; 

Уметь: 

- собирать краеведческую информацию у членов своей семьи; 

- делиться собранной информацией с друзьями; 

- обобщать собранный материал; 

- объяснять причины образования села, района, области; 

- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 



- развитие чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой народ. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

- учитывать разные мнения; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник 

научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-выполнять учебные действия в различной  форме; 

Использование приобретённых знаний и умений в практической и 

повседневной жизни: 

В ходе занятий краеведческого объединения учащиеся выполняют 

разнообразные практические задания: 

-подготовка и проведение народных праздников; 

- организация словесного и художественного творчества: сочинительство 

небольших стихов, сказок; рисование по результатам экскурсий, наблюдений, 

представлениям; 

- формулирование вопросов на экскурсии при обращении к человеку 

любого возраста; 

- слушать и слышать ответы и вопросы в беседе; 

- разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, 

коллективные) и общественно-полезные проекты; 

- оказывать и получать помощь в затруднительных ситуациях. 

 

 

 

 



Общая характеристика курса  

Краеведение как особая форма научно-познавательной и 

просветительской деятельности давно стало органической частью 

современного образования, одним из важных средств воспитания патриотизма. 

Малая Родина ребёнка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, 

школа, это памятные места села, его исторические и культурные центры, с/х 

предприятия села, это и известные люди, гордость и слава нашего края. Это 

такие славные даты краеведческого календаря как День основания села 

Заливино, День образования Омска и Омской области, юбилейные даты 

старейшего города Омского Прииртышья Тары. В программе заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей. Курс 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

литературы, географии, физической культуры, математики, технологии, 

изобразительного искусства, музыки, совместно с ними помогая детям освоить 

материал краеведения. Программа отличается тем, что ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму 

игровой деятельности, что очень привлекательна именно для учащихся 3- 6 

классов. На этих занятиях не ставятся отметки, хотя устное оценивание 

осуществляется. К тому же ребёнок на этих занятиях сам оценивает свои 

успехи. Это создаёт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на 

другой. 

Программа построена на принципах краеведческого воспитания и 

образования: 

1) принцип научности (включение в содержание основных понятий, 

взаимосвязь и единство человека и природы, системность обучения и 

воспитания); 

2) принцип демократичности (достигается не только тем, что школа 

определяет вариант eё реализации, но и тем, что педагог самостоятельно 

избирает пути достижения планируемых результатов); 

3) принцип практической направленности (реализуется за счёт введения в 

каждый блок практических занятий, экскурсий, творческих заданий); 

4) принцип гуманизации (достигается за счёт введения краеведческого 

материала, который используется для углубленного изучения смежных 

предметов, позволяет сделать основные сведения ярче, ближе и интереснее, 

способствует эффективному формированию ценностных ориентаций, развитию 

интереса и уважения к истории своего народа, своего края). 



 

Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Образовательная 

деятельность 

Количе

ство 

часов 

 Блок 1 

Краеведение. 

Страна, в которой 

мы живем. 

 

 20 

1 Краеведение – 

что это? Родной край 

– частица мира 

Лекция с элементами беседы 

Понятия: краеведение, 

летопись, археология, этнос, 

этнический состав 

 

2 

2 . 

Источники 

изучения родного 

края. 

Виды 

источников 

изучения родного 

края: вещественные, 

письменные, устные 

звукозапись. 

Понятия: источники изучения 

родного края, первоисточник, 

подлинник, копия, реликвия. Виды 

источников изучения родного края: 

вещественные, письменные, устные 

звукозапись. 

1. Вещественные источники. 

Практическая работа: Описание 

вещественных источников своей 

местности. 

2. Изобразительные источники. 

3. Письменные источники. 

4. Устные источники. 

Творческая работа: Народное 

творчество своей местности. 

Создание экспозиции, отражающей 

особенности народного творчества 

своей местности. 

Топонимика своего края  (о 

происхождении, содержании и 

развитии местных географических 

названий). 

Творческая работа: 

Происхождение названия одного их 

географических объектов своей 

местности (улицы, леса, реки, озера, 

архитектурного, природного 

памятника).  

2 



 

3  Наша область 

на карте страны. 

Знаменитые 

географические и 

культурно-

исторические места. 

 (области, 

района, города, 

села). 

Практическая работа 

(виртуальная экскурсия по 

карте РФ и по знаменитым 

географическим и культурно-

историческим местам своего края, 

области). 

Экскурсия по местным 

достопримечательностям. 

Понятия: археологические 

памятники, природные заповедники 

и заказники 

  

8 

4  Как устроено 

государство, в 

котором ты живешь? 

Государственн

ая символика и 

государственные 

праздники. 

 

Место РФ на карте, беседа о 

государственном управлении, 

знакомство с органами местного 

самоуправления  

Дидактические упражнения и 

игры по закреплению знаний 

символики РФ. 

Понятия: герб, гимн, скипетр, 

держава, самоуправление 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Символы России» 

 

4 

5  Региональная   

символика и 

государственные 

праздники. 

 

 

Дидактические упражнения и 

игры по закреплению знаний 

символики РФ, Тарского района и 

области Омского Прииртышья. 

Виртуальная экскурсия «В мир 

государственных праздников» 

2 

  

6  Итоговое 

занятие:  Москва- 

столица нашей 

Родины 

Проект. Создание плаката и 

мультимедийной презентации  о 

Москве 

  

2 

  Блок 2 

По страницам 

истории городов 

Омской области. 

 

 22 

7  История 

Первой Омской 

крепости 

   

2 

8  История 

Второй Омской 

   

2 



крепости 

9  Омск –

крупный 

промышленный 

центр Западной 

Сибири. 

 2 

  

10 Знаменитые 

люди –омичи  

Учебный проект   

2 

11 Города Омской 

области. Наша Тара-

город старый 

 4 

12 Достопримеча

тельности города 

Тары 

Виртуальная экскурсия. 

 

  

2 

13 Тарские 

художники 

Знакомство с именами 

художников, их работами. 

Творческая деятельность. 

Подготовка выставки 

  

2 

14 Тарский поэты  Литературная гостиная   

2 

15 Герои нашего 

края. Почетные 

граждане земли 

Тарской 

 

Итоговое 

занятие «Мы 

частичка большой 

страны!» 

Изучение материалы, 

оформление выставки в школьном 

музее 

 

 

Тематическое мероприятие 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Блок 3.  

Природа вокруг нас  

 

 26 

16 Растительный 

и животный мир 

нашей  местности 

Творческая работа: Я рисую 

(рисунки, зарисовки картин леса и 

окружающей природы). 

  

4 

17 Памятники 

природы и 

уникальные места  

края (области, 

района, села). 

Практическая работа  

(экскурсия  по уникальным 

местам своего края, области, района, 

села) 

2 

  

18 Материалы 

топонимики (о 

происхождении, 

Творческая работа: 

происхождение названия одного их 

географических объектов своей 

 

 

2 



содержании и 

развитии местных 

географических 

названий). 

 

местности (улицы, леса, реки, озера, 

архитектурного, природного 

памятника). Мини-отчет (плакат, 

газета, карта  или другое). 

 

19 Красота 

природы родного 

края в фотографиях  

Фотографирование природы 

края. Презентация творческих работ. 

4 

20 Правила сбора 

и оформления 

гербария. 

Составление 

коллекций.  

Творческая работа: Осенний 

лес (составление гербария) 

6 

21 Правила 

бережного 

отношения к природе 

и поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Обучающая игра: Правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

Понятия: МЧС, первая 

помощь, алгоритм действий 

6 

22 Итоговое 

занятие. КТД. Квест 

игра «Знатоки 

родного края» 

Интеллектуальная игра по 

краеведению 

2 

 Блок 4.  С 

чего начинается 

Родина? 

 

 26 

23 Генеалогическ

ое дерево. 

Родословные 

знаменитых людей. 

Правила составления 

родословных 

Знакомство с теоретическим 

материалом по вопросам изучения 

генеалогии и родословной. 

Практическая работа. 

Составление генеалогического древа 

своей семьи. 

 Понятия: родословная, древо, 

тип родословных: восходящая и 

нисходящая. генеалогическое древо 

6 

24 Я и мои 

родители. Их 

образование, 

трудовая и 

общественная 

деятельность 

 

Исследовательская  работа: 

происхождение своей фамилии. 

Практическая работа: рассказ- 

воспоминание моего дедушки 

(бабушки) о памятном историческом 

событии.  

Творческая работа: История 

моей семьи  в фотографиях –мини-

сочинение на тему: « Кто же наши 

8 

 

 



предки». 

Творческая работа: Старая 

фотография рассказывает… 

Семейные традиции, реликвии. 

Мини-сочинение на тему: « Работа и 

отдых в жизни наших родителей» 

25 Наблюдение и 

описание 

вещественных 

источников истории 

своей семьи. Их 

зарисовка, описание 

Практическая работа: 

Семейная реликвия. Описание 

вещественных  источников истории 

своей семьи.  

2 

26 Традиции 

своей семьи, 

Семейные предания 

и легенды 

Практическая работа: 

Создание семейной летописи 

6 

27 Итоговое 

занятие. Моя семья – 

моя крепость 

КТД «Родительский дом 

начало начал» 

4 

 Блок 5. Моя 

школа  

 

 16 

28 По страницам 

истории родной 

школы 

Экскурсия в школьный музей 

Понятия: экспозиция, 

хранилище, виды экспонатов, 

выставка 

2 

29  Традиции 

школы. Современная 

жизнь. 

 

Творческая работа: любимый 

учитель (рассказ, сочинение, 

интервью, биография и т.п.). 

2 

30  Судьбы 

выпускников, 

прославивших 

школу. 

Исследовательская работа: 

История одного героя (жизненные 

вехи выпускников, прославивших 

школу) 

 

2 

31 Это нашей 

истории строки 

Обновление летописи истории 

Заливинской школы 

4 

32 Моя школа.  

Источники сведения 

о прошлом школы. 

Основные этапы 

истории школы. 

Педагоги разных 

поколений.  

Практическая работа: сбор 

материала  о педагогах и 

выпускниках. Создание буклета и 

газеты. Оформление стенда «Наши 

учителя» 

4 

 

 

 

33 Итоговое Презентация стенда «Наши 2 



занятие «Родная 

школа». 

Учителя, 

которые делали и 

делают историю 

школы. 

 

учителя, вам от души спасибо!» 

Флешмоб «Родная школа» 

 Блок 6. Наше 

село-наша малая 

Родина 

 

 14 

34 Исторический 

экскурс по селам 

Заливинского 

поселения. 

 4 

35 Народное 

творчество своей 

местности 

Практическая работа: 

Народное творчество своей 

местности. Создание экспозиции, 

отражающей особенности народного 

творчества своей местности 

(Савинцева Е. А., Шакуро Н.М., 

Тиханов В. Т. и др.) 

2 

36 Культурно-

массовое 

мероприятие 

Посещение концерта 

народного ансамбля «Родные 

напевы» 

2 

37 Наш край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Знакомство с подвигом нашего 

народа в годы войны 

4 

38 Итоговое 

занятие 

Музейное мероприятие «Мы 

все такие разные, но мы вместе!» 

2 

 Блок 7. 

Основы проектной 

деятельности 

  20 

39 Цели и задачи 

проекта, ожидаемые 

результаты. 

 

Возможные формы проведения 
занятий: мозговой штурм.  

Термины и понятия: 

проектная 

деятельность,цели,задачи,результат

ы проекта,экскурсия, путеводитель. 

4 

40 Источники 

информации в 

образовательном 

проектировании. 

Возможные формы проведения 
занятий: практическое занятие.  

Термины и понятия.  

Источники информации, 

4 



-  характеристики основных 
источников информации, методика 

поиска информации, планирование 
проектной деятельности по 

этапам. Поиск, сбор и 
систематизация информации.  

Виды деятельности учащихся: 

- поиск, обработка, 
систематизация информации, 

- сравнение материала по 

нескольким источникам, 

- совместное обсуждение 

найденной информации. 

 

41 Исследовательский 

этап работы над 

проектом. 

 

Возможные формы проведения 
занятий: практическое занятие, 
круглый стол.  

Термины и понятия. 

Реализация проекта, презентация 

проекта. Виды деятельности 

учащихся: 

- исследование вариантов 
реализации проекта,  

совместное планирование 
презентации путеводителя, 
распределение ролей и обязанностей 

 

8 

42 Этап выполнения 

практической части 

проекта.  

 

Возможные формы проведения 
занятий: практические 
занятия,консультации,репетиции. 
 

Виды деятельности учащихся: 

- подготовка плана проведения 
презентации …,  

- практическая работа в группе: 
выбор и обоснование объектов 
…., подбор информации ….., 
составление текста ….и,  

- оформление результатов 

деятельности каждой группой,  
- подготовка выступления 

каждой группы, написание 
текста сообщений по теме,  

- подготовка сценария 

презентации,  
- подготовка необходимого 

2 



реквизита для презентации,  
- проведение пробных 

выступлений  
- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, 

- приглашение гостей. 

 

43 Итоговое занятие. 
Оценка качества 
выполнения 
проекта и 
оформление 
результатов 
проекта. 

 

Возможные формы проведения 

занятий: круглый стол,  занятие.  

Термины и понятия. 
Анализ результатов.  

Виды деятельности учащихся 

- совместное обсуждение готовности 
презентации проектов,  

- анализ качества выполнения работ,  
- планирование корректировки и 
корректировка результатов работы 
при необходимости, 

2 

 Итого:  144 

 

 

Содержание программы    

      

Блок 1 Краеведение. Страна, в которой мы живем. 

1. Краеведение – что это? Родной край – частица мира 

2. Источники изучения родного края. 

Виды источников изучения родного края: вещественные, письменные, 

устные звукозапись. 

3. Наша область на карте страны. Знаменитые географические и 

культурно-исторические места. (области, района, города, села). 

4. Как устроено государство, в котором ты живешь? 

Государственная символика и государственные праздники. 

5. Региональная   символика и государственные праздники 

6. Итоговое занятие:  Москва- столица нашей Родины. 

 Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет исследования. 

Направления краеведения.  Что изучают юные краеведы.  

Образовательная форма: Инструктаж по технике безопасности. Ролевые игры. 
Экскурсии: в школьный музей, по  местам знаменитых географических и 

культурно-исторических мест. 

Что такое свой край, своя местность, малая Родина? Карта  мира, РФ, ОП 

(области, района, села). Фрунзенское озеро и остров. Основные населенные 

пункты. Границы края (области, района, села), их условность и подвижность: 

родной дом – школа с ближайшими окрестностями – село– район – область. 

Родной край – часть России, частица мира. Государственная символика (герб, 

флаг, гимн). Государственные праздники. 



Формы и виды деятельности: Экскурсии. Интеллектуальная игра 

«Знатоки родного края, викторина по государственной символике  России и 

ОП, конкурс рисунков и плакатов, проект «Москва-столица нашей родины». 

Основные понятия: безопасность, дисциплинированность, коллектив, 

правила поведения, герб, флаг, гимн, столица, область. 

 
 

Блок 2По страницам истории городов Омской области. 

1. История Первой Омской крепости 

2. История Второй Омской крепости 

3. Омск –крупный промышленный центр Западной Сибири. 

4. Знаменитые люди –омичи  

5. Города Омской области. Наша Тара-город старый 

6. Достопримечательности города Тары 

7. Тарские художники 

8. Тарский поэты  

9. Герои нашего края. Почетные граждане земли Тарской 

10. Итоговое занятие «Мы частичка большой страны!» 

Дать знания о возникновении  города Тары- старейшего  в ОП, первой и 

Второй Омской крепости, о современных достижениях, развитии и 

выдающихся земляках. Города Омской области. 

 Формы и виды деятельности: работа с источниками, подготовка 

докладов на ШНПК, музейная практика, основы проектной деятельности-

учебные проекты, литературная гостиная. 

Основные понятия. Острог. Крепость. Экспедиция. Город 

Блок 3.  Природа вокруг нас  

1. Растительный и животный мир нашей  местности 

2. Памятники природы и уникальные места  края (области, района, села). 

3. Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии 

местных географических названий). 

4. Красота природы родного края в фотографиях  

5. Правила сбора и оформления гербария. Составление коллекций.  

6. Правила бережного отношения к природе и поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

7. Итоговое занятие. КТД. Квест игра «Знатоки родного края» 

 Растительный и животный мир своей местности наблюдение и 

описание. Памятники природы и уникальные места  края (области, района, 

села).  

Экскурсия по уникальным местам своего края (области, района, села), в  

зоопарк, на остров(природный заповедник, охраняемый законом) 



Правила бережного отношения к природе и поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающая игра: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

Творческая работа: Я  рисую (рисунки, зарисовки картин леса и 

окружающей природы). 

Творческая работа: Осенний лес (составление гербария). Правила сбора и 

оформления. Составление коллекций. 

Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии 

местных географических названий) отобразить через творческую работу: 

происхождение названия одного их географических объектов своей местности 

(улицы, леса, реки, озера, архитектурного, природного памятника). Основы 

проектной деятельности. Данные представить в виде мини-отчета (плакат, 

газета, карта, фотография   или другое). 

Основные понятия: индивидуально, проект, информация, презентация. 

 

Блок 4.  С чего начинается Родина? 

1.Генеалогическое дерево. Родословные знаменитых людей. Правила 

составления родословных 

2. Я и мои родители. Их образование, трудовая и общественная 

деятельность 

3. Наблюдение и описание вещественных источников истории своей 

семьи. Их зарисовка, описание 

4. Традиции своей семьи, Семейные предания и легенды 

5. Итоговое занятие. Моя семья – моя крепость 

 Понятие генеалогическое древо. 

Практическая работа: составление генеалогического дерева своей семьи. 

Схема генеалогического дерева. Примеры родословных известных людей. 

Поиск данных о своей семье, составление родословных  школьников, 

родословных учителей. 

 Я и мои родители. Их образование, трудовая и общественная 

деятельность. 

Исследовательская  работа: Происхождение своей фамилии (рассказ). 

Практическая  работа: Встреча с  ветеранами. Интервьюирование. Рассказ 

- воспоминание моего дедушки (бабушки) о памятном историческом событии. 

Запись видео материалов для школьного архива. 

Творческая работа: История моей семьи  в фотографиях,  мини сочинение 

на тему: «Кто же наши предки» 

Творческая работа: Старая фотография рассказывает… Семейные 

традиции, реликвии, мини сочинение на тему: «Работа и отдых в жизни наших 

родителей» 

Практическая работа: Семейная реликвия. Описание вещественных 

источников истории своей семьи. Их зарисовка, описание. Традиции своей 

семьи, Семейные предания и легенды. 



Практическая работа: Основы проектной деятельности. Создание 

семейной летописи. Описание наиболее любимых занятий в семье детей и 

взрослых. 

Основные понятия: фамилия, имя, отчество, моя семья, родословная, 

генеалогическое древо, реликвия.  
 

 

Блок 5. Моя школа  

 

1.По страницам истории родной школы 

2. Традиции школы. Современная жизнь. 

3. Судьбы выпускников, прославивших школу. 

4. Это нашей истории строки 

5. Моя школа.  Источники сведения о прошлом школы. Основные этапы 

истории школы. Педагоги разных поколений.  

6. Итоговое занятие «Родная школа». 

Учителя, которые делали и делают историю школы. 

 

 Источники и сведения о прошлом школы. Основные этапы развития 

истории школы. Педагоги разных поколений. Судьбы выпускников, 

прославивших школу. 

Практическая работа: сбор материала о педагогах и выпускниках. 

Традиции школы. Современная жизнь. Созданиестенда,  буклета и газеты. 

Творческая работа: Рассказ - сочинение о любимом учителе 

Исследовательская работа. Основы проектной деятельности. История 

одного героя (жизненные вехи выпускников, прославивших школу) 

Блок 6. Наше село-наша малая Родина 

1.Исторический экскурс по селам Заливинского поселения. 

2. Народное творчество своей местности 

3. Культурно-массовое мероприятие 

4. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

5. Итоговое занятие 

 

История возникновения сел Заливинского сельского поселения. 

Достопримечательности села, люди, живущие в родном селе, прославившие 

наш край. Вклад наших земляков в Победу в Великой Отечественной войне. 

Практическая работа: сбор материала об односельчанах, создание 

копилки с материалами и документами. 

Творческая работа: Основы проектной деятельности. Оформление 

выставки «Самородки земли сибирской» 

Основные понятия: поселение, земляки, герои, нематериальные ценности, 

масленица, традиции, обряд, хоровод, заклички.  

  

 



Блок 7. Основы проектной деятельности 

1. Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 

 

2. Источники информации в образовательном проектировании. 

 

3. Исследовательский этап работы над проектом. 

 

4. Этап выполнения практической части проекта.  

 
5. Итоговое занятие. Оценка качества выполнения проекта и оформление 
результатов проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 
Смотреть Приложение 1 

Способами определения результативности реализации дополнительной 
общеобразовательной программы «Наша малая родина-ОП» служит 

мониторинг качества обучения. Процедура мониторинга осуществляется в 
три этапа. Входящая диагностика, текущая и итоговая диагностика проходит 

на основе педагогического наблюдения и методик определения достижений 
личностных и метапредметных результатов.  

В условиях индивидуализации каждый учащийся детского объединения 

движется по своей образовательной траектории и поэтому невозможно 

оценивать всех по единым критериям и в одно время. Способом определения 

результативности в таких условиях является введение в образовательный 

процесс методик, направленных на развитие рефлексивных умений учащихся 

и ведение рабочих тетрадей. Рабочие тетради являются средством углубления 

и оформления познавательных интересов, развития интеллектуальных и 

рефлексивных способностей, создания ситуации успеха.  
Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Наша малая родина-
ОП» служат результаты участия в конкурсах, учебно-исследовательских 
конференциях, защиты проектов.  

По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о 
дополнительном образовании образца Центра «Точка роста». 



 

Использование таких форм оценочной работы как проекты, 

практические работы, творческие работы, наблюдения, экскурсии и которые 

ведут к таким результатам реализации программы как: 

-сформированность общей культуры 

      - сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

Смотреть Приложение 3 

В течение года, обучающиеся формируют портфель учебных достижений 

- портфолио, в который войдут результаты творческих и практических работ, 

паспорт экскурсий, гербарии, фото отчет, схемы родословных и 

генеалогическое древо семьи. 

Портфолио является продуктом промежуточной аттестации. 

 

Объектом оценки личностных результатов является: 

 самоопределении — сформированности внутренней позиции 

обучающегося — как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю; знании знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

 смыслоообразовании— поиске и установлении личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимании границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентации — знании основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости 

Объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность обучающегося самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умении планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации,  проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 



Объектом оценки  предметных результатов является: 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Смотреть Приложение 2. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.  

 

Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов 

у обучающихся в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности 

учащихся, тестирование. 

 

Расшифровка: «В» - входящая, «Т» - текущая, «И» - итоговая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 
Показатели   Критерии по уровням 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Личностные результаты 

Волевые 

качества 

Демонстрирует в 

поведении волевые 

Проявляет трудолюбие и 

усердие в своей 

Имеет представление 

о волевых качествах 

№ 

Ф
.И

. 
о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Универсальные учебные действия 

 Личностные Метапредметные 
Волевые 

качества 

личности 

Морально-

этические 

ориентации 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

   

в т и в т и в т и в т и в т и 

                 



личности 

 

 

качества личности: 

целеустремленность, 

трудолюбие, упорство, 

усердие. 

деятельности. личности. 

Морально-

этические 

ориентации 

Способен соотносить 

поступок с моральной 

нормой; оценивать свои и 

чужие поступки, 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики 

Способен соотносить 

поступок с моральной 

нормой; при оценке своих 

и чужих поступков 

испытывает затруднения. 

Имеет представление 

о морали и оценке 

своих и чужих 

поступков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 

Способен: 

- удерживать цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

- планировать решение 

учебной задачи; 

- приводить 

доказательства и 

рассуждать; 

- осуществлять итоговый 

контроль своей 

деятельности («что 

сделано»); 

-оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Способен: 

- удерживать цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

- планировать решение 

учебной задачи; 

- рассуждать. 

Испытывает затруднения 

при: 

- приведении 

доказательств; 

- итоговом контроле 

своей деятельности; 

- оценке уровня владения 

тем или иным учебным 

действием. 

Имеет представление 

о цели и результате 

деятельности. 

Испытывает 

затруднения при: 

- планировании 

решения учебной 

задачи; 

- итоговом контроле 

своей деятельности; 

- оценке уровня 

владения тем или 

иным учебным 

действием. 

Познавательные  

 

Способен: 

- приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- высказывать 

предположения; 

- выбирать решение из 

нескольких 

Способен: 

- высказывать 

предположения; 

- выбирать решение из 

нескольких 

предложенных. 

Испытывает затруднения 

при: 

Способен: 

- высказывать 

предположения. 

Испытывает 

затруднения при: 

- выборе решений из 

нескольких 

предложенных; 



предложенных. - приведении 

доказательств 

выдвигаемых положений. 

- приведении 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые  

 

Способен: 

- описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, 

используя выразительные 

средства языка; 

- составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

Испытывает затруднения 

при: 

- описании объекта; 

Способен: 

- составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

 

Испытывает 

затруднения при: 

- описании объекта, 

устных сообщениях. 
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Условия реализации Программы 
 

 

Условия реализации программы 

- представлен перечень презентационного материала (в т.ч. презентации, учебные 

фильмы и т.п.) 

- представлен перечень дидактических материалов 

- представлен перечень материально-технического обеспечения  

- представлен перечень информационных ресурсов (в т.ч. название интернет-

ресурсов и их адрес в сети интернет) 

 

Презентационный материал (в т.ч. презентации, учебные фильмы и т.п.) 

№ Наименование 

1 Презентация программы «Я и моя малая Родина» 

2 Учебный фильм.   «Как росли и строились города Омск и Тара» 

3 Учебный фильм. «Омск и Тара в годы ВОВ» 

4 Документальный фильм «Мое село» 

5 Презентации «Их именами названы улицы…» 

6 Презентация «Достопримечательности родного края» 

7 Учебный фильм. «Их именами названы улицы Омска и Тары» 

8 Учебный фильм. « Растительный и животный мир Омской области»  

9 Аудиозаписи песен «Омские улицы»  омских композиторов 

Аудиозаписи песен «Тарские  улицы»  тарских композиторов 

10 Презентация альбома «Тара –частичка большой страны» 

11 Работа с  альбомом «Тара –частичка большой страны» 

12 Работа с  альбомом «Тара –частичка большой страны» 

13 Презентация «Я хочу стихами говорить» (по творчеству Т.М.Белозерова)  

14 Видео-сказка « Лесной плакунчик» (по творчеству Т.М.Белозерова) 

15 Презентация «Музеи Омска и Тары» 

16 Презентация «Храмы Омска и Тары» 

17 Презентация «Театральные Омск и Тара» 

18 Презентация «Символы  России» 

19 Презентация «Геральдика Омска и Тары» 

20 Презентация  «Рождественские встречи» 

21 Презентация Масленичные традиции» 

 

                                  Дидактическое обеспечение программы 

№ 

 

Наименование Количество       

единиц  

1 Сборник нормативно – правовых актов по туристско - комплект 
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краеведческой работе.М.2006 год 

2  Географические карты Омской области. 1 

3 Учебные карты-схемы по тематике занятий По количеству 

обучающихся 

4 Карта - схема: кабинета, план местности сада,группы. комплект 

5 Серия книжек-раскрасок на знакомство детей  с историей 

родного края: «Николай Второй. Дорога через Омск».  

«Сказ про  Ивана Бухгольца царского подполковника».  

«Омск для Победы». «Любочка» и т. д  

По количеству 

обучающихся 

6 Учебный фото – материал. «Знаменитые люди  нашего 

края» (на составление картинки из пазла, на развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики, коллективной 

работе) 

комплект 

7 Учебный фото – материал ««Геральдика Омска и Тары» 

(герб, флаг, гимн) 

комплект 

8 Учебные плакаты «Их именами названы улицы города» комплект 

9 Учебный фото – материал «Парк Победы» (исторические 

памятники и скульптуры Омичам, посвященным воинам 

ВОВ)  

комплект 

11 Учебный фото – материал. «Театры Омска и Тары» комплект 

12 Учебный фото – материал «Достопримечательности 

Омска и Тары» 

комплект 

13 Учебный фото – материал «Птичья Гавань» комплект 

14 Экскурсионные карты города Омска комплект 

15 Альбом краеведа  по количеству 

обучающихся 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

№ 

 

Наименование Количество единиц 

1 Тетрадь (заметок краеведа) по количеству обучающихся 

2 бумага офисная белая, цветная, 

ватман. 

по количеству обучающихся 

3 карандаши цветные, простой; по количеству обучающихся 

4 картон (белый, цветной) для труда;                                                                                                                                                                                                                 

 

по количеству обучающихся 

5 клей карандашный ПВА, клей жидкий ПВА, по количеству обучающихся 

6 Гуашь, краски, по количеству обучающихся 

7 фломастеры цветные по количеству обучающихся 

8 ножницы по количеству обучающихся 

9 фото, картинки  ( с видами города) по количеству обучающихся 
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Перечень информационных ресурсов обеспечения программы 

1 https:/orgeo.ru 

2 http:/fso-omsk.ru 

3 URL: http:/www.admomsk.ru 

4 http:/ www.omskprint.ru 

5 URL: http:/www.muzeatp-ru. 

6 URL: http://www. omskdrama.ru 

7 URL: http://www. Iaoo.ru/note15.html 

8 URL: http://www. omsklin.ru/omsk/vrubel.htm. 
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38.  Юрьев А.И. Тара: годы, события, люди. –Омск: ООО «Издательский дом «Наука», 

2005г 

 
для родителей: 

1.Авгурина Л. «Я начинаю учиться» М., 2005 г. 

2.Атлас Омска. Омск, 2012г. 

3.География. «Обучающая игровая книга». Минск, 2009 г. 

4. Гин С. «Мир фантазии». М.,2007 г. 

5. Гостюшин О. «Безопасное поведение». М.,2010 г.   
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6.Девятьярова И.Г., Селюк В.И. «Прогулки по старому Омску».      Омск,1991 г,  

7.Яковлев «Дополнительное образование детей». Словарь-справочник/М., 

АРТКТИ,2007г 

8.Матюшин С. Серия книг по развитию образной памяти. 

9.Мышковская М.В. «Азбука животного мира» М.,2011 г. 

10.Палашенков А. Омск и омичи. Омск. 2001 г   

11.Инновации в российском образовании. Дополнительное образование и воспитание    

детей и молодёжи.    М.,2010г.  

12.Колесникова И.А. Педагогическое проектирование. М.,2005г. 

для обучающихся: 

1.Авгурина Л. «Я начинаю учиться. М., 2005 г. 

Атлас Омска. Омск,2012г. 

2.Т.М.Белозёров «Подснежник» Омск.1985г 

3.Бударин М.Е. «Чисты Сибирские истоки». Омск 2006г 

4.География. «Обучающая игровая книга». Минск, 2009г. 

5.Гвоздев «Ключи от прошлого» (Легенды и предания). Омск.1998г. 

Омск и омичи. Омск. 2001 г. 

6.Палашенков А. «Основание Омска». Омск.1994г 

7.Макаров В. «Коза- синие глаза» Омск.1989г. 

8.Мир вокруг нас. «Географический атлас для детей» М., 2010г 

9.Путешествие по глобусу, Книга для раскрашивания. М., 2010г  

10.Познавательная книжка- расскраска «ВтораяОмская крепость 

Галерея «Лошадь Пржевальского». 2017 г 

11. Почтовая открытка. «Старый Омск» 2001г. 
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Приложение 1 

Планируемые результаты  
 

Личностные  
Проявляет в поведении: 

 наличие ценностно-смысловых установок российской гражданственности;

 понимание органичного единства и разнообразия природы, народов, культур;

 сформированность представлений о нравственных нормах, способности к личной ответственности за свои поступки;

 сформированность установок на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные 

 Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

 универсальные учебные действия.  универсальные учебные действия универсальные учебные  

    действия.  

 

способен:  сформированы навыки решения   умеет осознанно использовать  

планировать, контролировать и оценивать  задач творческого и поискового речевые средства в соответствии  

 свои действия в решении задачи и условиями  характера; с задачей коммуникации для  

 ее реализации; определять наиболее   имеет опыта применения знания в выражения своих мыслей и  

 эффективные способы достижения  новой ситуации; потребностей, планирования и  

 результата;  умеет искать, систематизировать, регуляции своей деятельности;  

 проанализировать причины успеха/неуспеха  обрабатывать и представлять   имеет опыт сотрудничества со  

 своей деятельности, умеет действовать в  информацию в соответствии с взрослыми и сверстниками в  

 ситуациях неуспеха;  учебной задачей. процессе образовательной,  

  к рефлексии рефлексии, умеет принимать   общественно полезной, учебно-  

 ответственные решения и совершать   исследовательской, творческой  

 осознанный выбор в учебной и   деятельности.  

 познавательной деятельности.      
Предметные  

 знает и способен рассказать интересные факты из истории и культуры Тары, Омска, Омской области, Сибири;

 способен спланировать и провести небольшую экскурсию по Омску для друзей;

 способность разработать и реализовать учебный исследовательский проект совместно с одноклассниками. 
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Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов учащихся в течение учебного года.  

Методы: педагогическое наблюдение,отслеживание результатов деятельности учащихся,презентация(защита)исследовательских 
проектов. 

 

№ ФИ Личностные результаты             Метапредметные результаты (УУД)        

п/п  гражданственнос Понимание Мотивация  Способност Регулятивны Понимани Работа с Коммуникати  Умение  Владение 
   ть единства на ЗОЖ  ь решать е учебные е   причин информацие  вная сотрудничать основами 

     народов     задачи действия успеха/ й  компетенстно     рефлексии 

            творческого    неуспеха     сть        

             и                    

            поискового                    

            характера                    

  В Т И В Т И В Т В В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т  И В Т И 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                    

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая диагностика 
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Показатели     Критерии по уровням        
 

  Высокий (3балла)  Средний (2балла)  Низкий (1балл)   
 

Личностные результаты             
 

Осознание  Стремится  глубже  узнать  историю Узнает историю родного края в рамках Требуется помощь педагога при  
 

гражданственности родного края, бережно относится к поставленной задачи, принимает изучении истории родного края,  
 

  материальным и природным необходимость бережное отношение к проявляет равнодушие в  отношении к 
 

  

материальным и природным ценностям материальным и природным 
  

 

  ценностям родного края, понимает 
  

 

  
родного края, принимает необходимость ценностям родного края, 

  
 

  

необходимость 
 

сохранять 
  

 

   сохранять культурное наследие, согласен с необходимости сохранять культурное   

  

культурное   наследие, проявляет 
 

 

  тем, что надо  уважать к труд других людей, наследие, не проявляет уважение к  
 

  

уважение к труду других людей. 
  

  но не всегда это делает.  труду других людей.    
 

     

Понимание единства и Уважительно относится к культуре 

Принимает уважительное отношение к 
культуре Опирается    на    мнение    педагога    и 

 

разнообразия народов, народов, проживающих на народов,    проживающих    на    территории сверстников  в  отношении  к  культуре 
 

культур  территории Сибири. Понимает Сибири.  Понимает  необходимость  мирного народов, проживающих на территории 
 

  принципы мирного  сосуществования многонационального Сибири.  Не всегда понимает 
 

  сосуществования   сообщества родного края. принципы мирного сосуществования 
 

  многонационального сообщества    многонационального сообщества 
 

  родного края.      родного края.     
 

Представление о Способен соотносить поступок с С   помощью   наводящих   вопросов  может С   помощью наводящих вопросов 
 

нравственных нормах моральной нормой, оценивать соотносить поступок с моральной нормой и может соотносить поступок с 
 

  ситуации с точки зрения правил оценивать  ситуации  с  точки  зрения  правил моральной нормой и оценивать 
 

  поведения и этики. Способен к поведения  и  этики.  Не  всегда  способен  к ситуации   с   точки   зрения   правил 
 

  личной ответственности за свои личной ответственности за свои поступки. поведения  и  этики,  но  ищет  себе 
 

  поступки.      оправдания   .   Не   готов   к   личной 
 

        ответственности за свои поступки.  
 

Мотивация на Знает и применяет в практической Знает основные правила личной гигиены, но Знаком с правилами личной гигиены, 
 

здоровый образ жизни деятельности правила личной не  всегда  применяет  их  в  практической но не   применяет их в практической 
 

  гигиены, правила безопасности и деятельности,  поверхностно  знает  правила деятельности,  не  всегда  соблюдает 
 

  поведения в чрезвычайных безопасности  и  поведения  в  чрезвычайных правила безопасности и поверхностно 
 

  ситуациях.   ситуациях.  знает правила поведения в 
 

        чрезвычайных ситуациях.   
 

    Метапредметные результаты        
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Способность решать Самостоятельно  способен С помощью сверстников способен применять С помощью педагога способен 

задачи  творческого  и применять знания в новой ситуации знания   в   новой   ситуации   (составлять применять знания в новой  ситуации 

поискового характера (составлять  головоломки,  игровые головоломки, игровые задания, (составлять   головоломки,   игровые 

  задания,  трансформировать трансформировать информацию для задания,   трансформировать 

  информацию для оформления оформления презентации).  информацию для  оформления 

  презентации).       презентации).       

Регулятивные учебные Может  самостоятельно С помощью сверстников может планировать, Под руководством педагога может 

действия  планировать, контролировать, контролировать, оценивать и корректировать планировать,   контролировать, 

  оценивать и  корректировать свои свои действия в соответствии с поставленной оценивать и корректировать свои 

  действия в соответствии с учебной задачей.   действия в  соответствии с 

  поставленной учебной задачей.     поставленной учебной задачей.   

Понимание причин Понимает причины успеха/не Требуется помощью сверстников для  Требуется помощь педагога  для 

успеха/ неуспеха успеха  своей  деятельности,  умеет понимания причины успеха/не успеха своей понимания причины успеха/не успеха 

  вести себя в ситуации неуспеха. деятельности. Нужна поддержка товарищей в своей   деятельности.   В   ситуации 

       ситуации неуспеха.   неуспеха необходима поддержка 

          взрослых        

Работа с информацией Умеет самостоятельно искать,  С помощью сверстников может искать, С  помощью  педагога  может  искать, 
  систематизировать, выбирать  систематизировать, выбирать информацию в систематизировать,  выбирать 

  информацию в соответствии с  соответствии с поставленной задачей  информацию в соответствии с 

  поставленной задачей.      поставленной задачей     

Коммуникативная Умеет осознанно использовать  С помощью сверстников может осознанно С помощью  педагога может 

компетентность речевые средства в соответствии с использовать речевые средства в  использовать речевые средства в 

  задачей коммуникации для  соответствии с задачей коммуникации для соответствии с задачей коммуникации 

  выражения своих чувств, мыслей и выражения своих чувств, мыслей и  для выражения своих чувств, мыслей и 

  потребностей, планирования и  потребностей, планирования и регуляции потребностей,  планирования и 

  регуляции своей деятельности.  своей деятельности.   регуляции своей деятельности.   
Умение  сотрудничать  
со Способен к взаимопомощи при  Охотнее принимает помощь от других, Не предлагает помощь другим, может 

взрослыми и необходимости (помочь другим, предпочитает помогать друзьям и без  попросить и принять помощь от   

сверстниками  попросить и принять помощь от особого желания оказывает ее остальным). взрослых.        

  других).     Умеет слушать собеседника, но с трудом Не умеет слушать собеседника и вести 

  Умеет слушать собеседника и вести поддерживает и ведет диалог; с помощью диалог; признаѐт различные точки  

  диалог; признаѐт различные точки педагога может аргументировать свое зрения близкие к своей, не может  

  зрения и права каждого иметь  мнение.   аргументировать свое мнение.   

  свою, аргументирует свое мнение. Не  всегда  самостоятельно  может  уйти  от Может создавать конфликтные 
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  Умеет не создавать конфликтов и конфликтов.   ситуации        

                  19  

  находить выходы из спорных      

  ситуаций.        

Владение основами Способен самостоятельно С помощью сверстников способен Спомощью педагога способен 

рефлексии  осуществлять итоговый контроль осуществлять итоговый контроль своей осуществлять итоговый контроль 

  своей деятельности («что сделано»); деятельности («что сделано»); оценивать своей деятельности («что сделано»); С 

  оценивать уровень владения уровень владения  необходимыми учебными помощью  взрослых  может  оценивать 

  необходимыми учебными действиями (отвечать на вопрос «что я не уровень   владения необходимыми 

  действиями (отвечать  на  вопрос знаю и не умею?», «чему мне необходимо учебными  действиями  (отвечать  на 

  «что я не знаю и не умею?», «чему научиться»). вопрос «что я не знаю и не умею?», 

  мне необходимо научиться»).  «чему мне необходимо научиться»). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая дополнительная общеобразовательная программа  

 «Наша малая Родина – Омское Прииртышье» 

35 

Васильева Нина Георгиевна, педагог–организатор  Центра «Точка роста» 

БОУ «Заливинская СОШ имени Героя Советского Союза В. И. Васильева» 

Оценочная форма достижения результатов по направлению программы. 

Цель: выявить динамику формирования специальных компетенций у учащихся в течение учебного года.  
Методы: метод наблюдения, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, защита творческих, 

исследовательскихпроектов, результаты соревнований, конкурсов выставок, концертов, конференций и т.д. Творческое объединение  
 

Учебный год  _________________________  
 
 
 
 
 
 

 

№ Фамилия, имя 
 
 
 
 
 
 

 

1  
2  
3 

 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая диагностика 
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Показатели   Критерии по уровням  

   Высокий (3балла) Средний (2балла)  Низкий (1балл) 

знание основных фактов  10-12 правильных ответов на 7 -9 правильных ответов на вопросы Менее 7 правильных ответов на вопросы 

истории и культуры Омска и вопросы теста теста    теста 

Омской области        

Умение спланировать и Способен самостоятельно: Способен самостоятельно:   Способен с помощью: 
провести небольшую - сформулировать тему экскурсии, - сформулировать тему экскурсии, -   сформулировать   тему   экскурсии,   - 

экскурсию по  Омску  для - логически выстроить маршрут, -выстроить маршрут, но без выстроить маршрут, 

друзей   -составить текст небольшой логического обоснования,   - составить текст небольшой экскурсии по 

   экскурсии по Омску, интересные -составленный учащимся текст Омску 

   факты из истории и культуры требует небольшой корректировки  

   Омска, Омской области, Сибири      

способность разработать и Способен в группе сверстников: Способен в групп сверстников:  Способен в группе одноклассников: 
реализовать учебный - сформулировать тему учебного - сформулировать тему учебного - сформулировать тему учебного проекта, 

исследовательский проект проекта, проекта,    -разработка содержания учебного проекта, 

совместно  с -разработать содержание учебного -разработка содержания учебного представление проекта требует 

одноклассниками  проекта, соблюдая все этапы, проекта требует корректировки  корректировки педагога. 

   - довести учебный проект до педагога,    - Затрудняется довести учебный проект до 

   получения запланированных - довести учебный проект до  получения запланированных результатов, 

   результатов, получения результатов,   - сделать самоанализ по результатам 

   - представить результаты проекта, - представить результаты проекта, проекта. 

   - сделать самоанализ по - самоанализ по результатам проекты  

   результатам проекта. вызывает затруднения.    
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Приложение 2 

Тест «Знатоки». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 
Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 
 

 

№ Вопрос  Варианты ответов  Правильный ответ 

1 Кто возглавил первые А - Семен Ремизов  В 

 походы в Сибирь? Б - Иван Грозный    

  В - Тимофей Ермак   

2 Кто первым предложил А - Первый  картограф А 

 построить крепость в устье Сибири Семен Ремизов   

 реки Оми? Б -   Первый губернатор  

  

Сибири 

Петр 

Гагарин   

3 Кадетский корпус и А - казачий форштадт  А 

 Казачий Никольский собор. Б - военный городок   

 Как в 19-м веке назывался В - боевой район     

 этот район города?         

4 Какая задача была а) выступления на Б 

 поставлена царем перед парадах б) строительство  

 сибирскими казаками? новых  крепостей  в)  

  охрана  юго-восточных  

  окраин    Русского  

  государства от нападений  

5 Чернавинский проспект + А – ул. Ленина    А 

 ул. Дворцовая + ул. Б – проспект Маркса   

 Атаманская. Как сегодня В проспект Мира    

 называется эта улица?         

6 На какой улице а)  ул. Лермонтова б) В 
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 расположены исторические ул. Красный путь в) ул.  
 памятники Омска: Ленина       

 Кадетский корпус и         

 Казачий Никольский         

 собор?         

7 Назовите   художественный А - музей изобразительного А 

 музей,  который   называют искусства им. Врубеля   

 Омским Эрмитажем. Б - музей Кондратия  

  Белова       

  А - музей  воинской  славы  

  омичей       

8 Выберите из А   -   Мария   Шарапова, В 

 перечисленных  известных Максим Ягудин     

 спортсменов-омичей Б - Любовь  Полищук,  

  Михаил Ульянов     

  В - Дмитрий Сычев, Ирина  

  Чащина, Алексей Тищенко  

9 Какого из перечисленных историко-краеведческий  музей художественного 

 музеев нет в Омске? музей, музейный  комплекс литья 

  боевой  славы  омичей,  

  музей  изобразительных  

  искусствим.Врубеля,  

  музей  художественного  

  литья       

10 Выберите из Иртыш, Енисей, Москва- Иртыш, Енисей, Обь 

 перечисленных реки река, Обь, Волга, Кама   

 Сибири         

11 Как называются горы, по А - Альпы     Б 

 
которым проходит западная 
 Б - Урал      

  В-Алтай      

12 Какое из перечисленных Калина,     Женьшень 
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растений занесено в 

красную книгу Сибири 
 

кипрей, 
женьшень
, 

  зверобой, 
береза, 
багульник     

        

        

        

        

 граница Сибири? В - Алтай   

12 Какое из перечисленных Калина, кипрей, женьшень, Женьшень 

 растений занесено в зверобой, береза, багульник  

 красную книгу Сибири    
 

 

 

Приложение 3 

Форма для самоанализа работы над учебным проектом  

Фамилия и имя ученика, класс______________________________ 

1. Интересна ли мне была тема проекта?  Почему?  
2. Моя роль в проектной группе: Чем мне нравится моя роль? 

 
3. Получилось ли сделать то, что я записал как главный результат работы над проектом? Что помогло добиться успеха?  

Если что-то не получилось, почему это произошло?  
4. Свою работу над проектом я оцениваю на:  

 

самооценка обоснование  
«отлично» 

 

«хорошо» 
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«удовлетворительно» 

 

«неудовлетворительно»  
 

 

5. Попрошу взрослых оценить мою работу: 

ч т о  с к а з а л и родители: 

ч т о с к  а з а л педагог: 

к а к  о ц е н и л и  мою работу д р у з ь я: 

В  ч ѐ м  я    с    н и м и с о г л а с е н,  в  ч ѐ м  -  н е т ?  

 

6. Что было выполнить легко, а что оказалось неожиданно трудно? Как я справился(ась) с трудностями?  
7. Какие мои умения были наиболее полезны группе при выполнении проекта?  
8. Что бы я смог(ла) сделать лучше? 

 
9. Чувствовал(а) ли я себя уверенным(ной) в своих знаниях/действиях?  
10. Чувствовал(а) ли я себя лидером в чем-нибудь? 

 
Что это была за ситуация?   

11. В какие моменты ты чувствовал(а) поддержку или вызовы со стороны окружающих?  
12. Могу ли я применить результаты проекта в жизни?  

- как?  
- где?  

13. Хотел(а) бы я попробовать другую роль при реализации нового проекта? 

 


