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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Мы помним» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа военно-патриотической направленности «Мы 

помним» 

III. Направленность Военно-патриотическая 

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Цибульская Елена Васильевна 

2. Год рождения 1960 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Учитель математики 

6. Квалификационная 

категория 

высшая 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

elvts@ya.ru 

: 8-961-098-28-83 

VI. Сведения о программе  

1.Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНОДПО 

«Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

72 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недели) с 1 сентября 

2020 года по 24 мая 2021 года. 

 

3. Форма обучения 
Очная/дистанционная 

4. Возраст обучающихся 11-14 лет 

5. Особые категории - 

mailto:elvts@ya.ru


обучающихся 

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика 

программы 
 

по месту в образовательной 

модели 

Детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного процесса 
Модульная 

9. Цель программы  Цель – развитие у школьников гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование умения и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом)  

1.Теоретические занятия 

2.Практические занятия 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Групповые занятия. 

Конкурсы, акции, проекты, смотры 

Методы:  

-акции патриотического характера 

- встречи с ветеранами войны и труда, офицерами запаса  

- смотр строя 

- практические консультации для участников программы 

- обработка и обобщение методического опыта педагогов 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

- формирование у учащегося активной гражданской позиции 

как ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 - воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;  

- формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; - 

воспитание толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), - подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как 



руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы,  

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

Реализация программы дополнительного образования «Мы 

помним» предусматривает безотметочную систему 

оценивания. Оценивание эффективности проводимых 

занятий происходит в рамках конкурсов, фестивалей, 

городских и школьных мероприятий 

 

 

Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа военно-патриотической 

направленности «Мы помним» предназначена для обучающихся 11-15 лет и направлена на развитие 

у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Нормативно – правовое обеспечение программы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАОУ СОШ 

№25 г. Томска; 

 

Актуальность программы: программа способствует развитию у школьников 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формированию умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности, дисциплинированности. 



Новизна программы заключается в организации эффективного взаимодействия детского 

объединения и других субъектов социализации – социальных партнеров – в целях военно-

патриотического развития и воспитания учащихся.  

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 72 академических часа. Программа рассчитана на 1 учебный год (9 

месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (2 часа - 40 мин.) 1 раз в неделю с перерывом 15 минут между занятиями. 

Форма обучения: очная. 

 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Группа Год  

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 группа 1 16 человек 

 

11-12 лет 2 2 1 72  

2 группа 3 26 человек 13-14 лет 2 2 1 72  

 

Форма обучения: очная/дистанционная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая. 

Формой проведения является подготовка и проведение коллективно-творческих дел, 

интеллектуальные и военно-спортивные игры, проведение профильных часов по развитию 

практических навыков (основы альпинизма, огневая и строевая подготовка), проведения акций и 

вахты памяти. 

Особенности целевой группы 

Состав группы может частично меняться. Набор детей свободный. Дети принимаются в 

объединение с разной степенью одаренности и различным уровнем базовой подготовки. Исходя из 

этого, занятия могут варьироваться, учитываются индивидуальные особенности детей, чтобы 

обеспечить индивидуальный подход к каждому. 

Работа над реализацией программы предусматривает организацию добровольческих групп, 

выбор лидера группы. Такая организация работы предусматривает вовлечение в добровольческую 

деятельность желающих обучающихся. Для того, чтобы неуспешные в учебе дети смогли 

реализовать себя в работе над социальными и благотворительными  проектами и акциями. 

Появляется возможность вместе работать над общим делом, что способствует сплочению коллектива 

группы, развитию чувства товарищества, толерантности и ответственности за общее дело, умению 

работать в группах.  

Принципы построения образовательного процесса  

Основными принципами разработанной образовательной программы являются: 

- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся; 

Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов обучающегося при 

организации своей деятельности и режима работы. Объединение соотносит общее расписание 

обучающегося с расписанием общеобразовательной школы: существует выбор наиболее удобного 

времени занятий; 

- направленность на формирование личностных качеств; 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа должна быть направлена на развитие 

таких личностных качеств обучающихся, как: толерантность, трудолюбие, усидчивость, 

выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности; 



- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся; 

Согласно данному принципу необходимо творчески подходить к организации учебно-

воспитательного процесса (новые формы занятий, внеучебных мероприятий, работы с семьёй и т.д.), 

вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность школы, города, области; 

- комплексный подход к воспитанию; 

Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство художественного воспитания, 

обучения и развития обучающихся; 

- принцип доступности; 

Согласно данному принципу предполагает использовать дифференцированный подход в обучении. 

- системно-деятельностной организации воспитания;  

Организация социальной, волонтерской, общественно-полезной деятельности подростков в 

рамках программы «Медиа-бум»»;  

- полисубъектности воспитания; 

 Включение несовершеннолетнего в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, осуществляемой на основе базовых национальных ценностей; 

- социальной востребованности ;  

Развитие социальной активности школьника на добровольной основе, включения подростка (в 

рамках его компетентности) в решение социальных проблемам, которые необходимо преодолеть на 

основе морального выбора. 

 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия. 

• словесные методы (беседа, лекция, викторины); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих работ, роликов, 

презентаций); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод). 

 

1.2.Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель – развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Задачи программы: 

1. координация социокультурной деятельности в области военно-патриотического 

воспитания 

2. формирование интереса к истории Отечества и родного края 

3. физическое и творческое развитие молодёжи 

4. поиск активных форм патриотического воспитания 

 

1.3.Содержание программы 

                                             

Модуль 1. «Теоретический» 

Вводная часть. Инструктаж по ТБ.  Изучение  истории  Отечества. Изучение песен времен Великой 

Отечественной войны. Изучение основ альпинизма. 

Модуль 2.  «Практический» 

Участие в военно-исторической игре. Конкурс рисунков.  Создание  переправы (условной). Сборка и 

разборка автоматов. Изучение основ ходьбы строем. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса проводится  на  

торжественном митинге в мае в Лагерном саду.   

                                                  

            Критерии качества  работы по программе курса :                                                                                                 

• Самочувствие обучающегося в школе (критерий отношений); 

• Уровень воспитанности (критерий факта); 



• Воспитательный коллектив (критерий коллектива); 

• Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий содержания); 

• Подготовленность к жизни (критерий времени); 

• Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 

   Формы  организации учебного процесса 
            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы обучающихся в 

группах, парах. Занятия проводятся  в учебном кабинете, дистанционно, на спортивной площадке, в 

актовом зале ДТДиМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Учебный план 

5 класс 

Помним 

№ Мероприятие Форма проведения  Количество 

часов  

Модуль 1  

«Вводный» 

1. Вводное занятие.  Содержание и назначение программы 

«Мы помним». 

Беседа 2 

2. Основные направления работы в программе. 

Составление плана работы группы. 

Мозговой штурм 2 

Модуль 2 

«Образовательный» 

3. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, 

жизни и деятельности земляков. 

Беседа, 

Презентация, 

Диспут  

2 

4. Подготовка к военно-исторической  игре. Мозговой штурм 2 

5. Старт. Военно-историческая игра «Команда  дружбою 

сильна» 

Обсуждение 2 

6. Изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края 

Обсуждение 

Викторина 
4 

7. Подготовка  к  военно-исторической викторине Подготовка 2 

8. Интернет-викторина  «Великие полководцы» Викторина 2 

9. Подготовка к  конкурсу  рисунков Обсуждение 2 

10. Подготовка к интернет - викторине «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет» 

 

Беседа  2 

11. Интернет-викторина  «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет» 

Викторина 2 

12. Конкурс рисунков, посвященный  Дню  народного единства Конкурс 2 

13. Школа  выживания 

Теоретическое  занятия  «Веселые  узелки» (основы  

альпинизма) 

Обсуждение 2 

14. Школа  выживания 

Практическое  занятие  «Создание  переправы» 

Вязание узлов 2 

15. Изучение военной и государственной символики Презентация 

Творческая работа 
2 

16. Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время. 

Просмотр 

видеоролика 
2 

17. Современная армия. Воинские традиции, их место в жизни 

современной армии 

Презентация 2 

18. Особенности воинской деятельности. Трудности военной 

службы. Нормативная модель личности призывника 

Просмотр видео, 

обсуждение 
4 

19. Изучение  песен военных лет Творческая работа 4 

20. Караоке-конкурс «Эти  песни спеты на войне» Беседа, опрос 2 

21. Патриотизм и верность воинскому долгу качества защитника 

отечества. 

Презентация 

Творческая работа 
2 

22. Дружба и войсковое товарищество-основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

Презентация 

 
2 

23 Подготовка к турниру по  сбору пазлов  «Великие  победы» Игра 2 

24. Турнир по сбору пазлов  «Великие  победы» Турнир  2 

25. Строи и управление им. Беседа 2 

26. Подготовка к смотру строя Маршировка  4 

27. Смотр строя  Конкурс 2 

28. Состояние здоровье и физической подготовки важнейшие 

компоненты готовности к военной службе. 

Игра-беседа 2 

29. Подготовка к творческому этапу Беседа 4 

30 Творческий этап Конкурс 2 

31. Торжественный  митинг.  Митинг 2 

32. Итоговое занятие, награждение  Обсуждение 2 

 Итого :  72 



 

 

7 класс 

Помним 

№ Мероприятие Форма проведения  Количество 

часов  

Модуль 1  

«Вводный» 

1. Вводное занятие.  Содержание и назначение программы 

«Мы помним». 

Беседа 2 

2. Основные направления работы в программе. 

Составление плана работы группы. 

Мозговой штурм 2 

Модуль 2 

«Образовательный» 

3. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, 

жизни и деятельности земляков. 

Беседа, 

Презентация, 

Диспут  

2 

4. Подготовка к военно-исторической  игре. Мозговой штурм 2 

5. Старт. Военно-историческая игра «Команда  дружбою 

сильна» 

Обсуждение 2 

6. Изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края 

Обсуждение 

Викторина 
4 

7. Подготовка  к  военно-исторической викторине Подготовка 2 

8. Интернет-викторина  «Великие полководцы» Викторина 2 

9. Подготовка к  конкурсу  рисунков Обсуждение 2 

10. Подготовка к интернет - викторине «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет» 

 

Беседа  2 

11. Интернет-викторина  «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет» 

Викторина 2 

12. Конкурс рисунков, посвященный  Дню  народного единства Конкурс 2 

13. Школа  выживания 

Теоретическое  занятия  «Веселые  узелки» (основы  

альпинизма) 

Обсуждение 2 

14. Школа  выживания 

Практическое  занятие  «Создание  переправы» 

Вязание узлов 2 

15. Изучение военной и государственной символики Презентация 

Творческая работа 
2 

16. Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время. 

Просмотр 

видеоролика 
2 

17. Современная армия. Воинские традиции, их место в жизни 

современной армии 

Презентация 2 

18. Особенности воинской деятельности. Трудности военной 

службы. Нормативная модель личности призывника 

Просмотр видео, 

обсуждение 
4 

19. Изучение  песен военных лет Творческая работа 4 

20. Караоке-конкурс «Эти  песни спеты на войне» Беседа, опрос 2 

21. Патриотизм и верность воинскому долгу качества защитника 

отечества. 

Презентация 

Творческая работа 
2 

22. Дружба и войсковое товарищество-основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

Презентация 

 
2 

23 Подготовка к турниру по  сбору пазлов  «Великие  победы» Игра 2 

24. Турнир по сбору пазлов  «Великие  победы» Турнир  2 

25. Строи и управление им. Беседа 2 

26. Подготовка к смотру строя Маршировка  4 

27. Смотр строя  Конкурс 2 

28. Состояние здоровье и физической подготовки важнейшие 

компоненты готовности к военной службе. 

Игра-беседа 2 

29. Подготовка к творческому этапу Беседа 4 

30 Творческий этап Конкурс 2 

31. Торжественный  митинг.  Митинг 2 

32. Итоговое занятие, награждение  Обсуждение 2 

 Итого :  72 



 

 

1.5.  Планируемые результаты 

 Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- формирование у учащегося активной гражданской позиции как ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; - воспитание толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), - подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  



- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы,  

- выстраивать деловую и образовательную 

 

4. Межпредметное взаимодействие : 

Содержание программы выстроено на принципе межпредметной интеграции и позволяет 

обучающимся расширить кругозор по общеобразовательным предметам: 

 

• русским языком (воспитание культуры речи через написание, чтение и воспроизведение 

текста сценариев и социальных проектов);  

• информатикой (использование ИКТ для индивидуальных  и групповых проектов и поиска 

информации);  

• истории (изучение исторических событий,  их место в истории России) 

• физической культуры (привитие навыков здорового образа жизни, проведение спортивных 

и оздоровительных мероприятий и акций); 

• музыки (изучение песен Великой Отечественной войны).  

 

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Цибульская Е.В.  и Скомская Л.Л. имеют высшее 

образование, прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе . 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов 

и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности 

(выбранной образовательной программы), привлекать к целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся 

на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, оборудованное мебелью 

(парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно переставлялась (при смене вида 

деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также необходимо разделить пространство кабинета на 

учебную зону (места для работы, выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, 

места для хранения материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, 

соблюдение теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 



 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы. 

 

2.3. Формы аттестации  

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формы текущего контроля – педагогическое наблюдение. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения прогнозируемых 

результатов освоения воспитанниками дополнительной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится по освоению каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в соответствии с 

учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: конкурсы, 

соревнования, блиц-турниры, смотр строя 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: митинг 

. 

Формы предоставления результатов 

• Рейтинговые таблицы 

• Участие в творческих конкурсах,акциях. 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Методическое обеспечение 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. – 363с. 

2. Быков А.А., Мельниченко И.И. Растим патриотов России.Патриотическое воспитание 

школьников в учебном процессе/ Изд-во «Сфера», 2007 

3. Беспалова Т.В. Патриотизм и русская цивилизованная идентичность в современном 

российском обществе/ М., 2019 

4. Дереча И.И., Воронина Е.В. Патриотическое воспитание подростков во внеучебной 

деятельности/ Издательский дом « БИБЛИО-ГЛОБУС», 2017 
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