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Введение 

 

В настоящее время российская система дополнительного образования 

представляет собой «инновационную площадку для отработки образовательных 

моделей и технологий будущего» [1]. Важной составляющей этого процесса 

является обновление и совершенствование программно-методической основы в 

сфере дополнительного образования.  Особую актуальность приобретает в этой 

связи разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Федеральный закон № 273-ФЗ в статье 12 определяет 

образовательную программу как «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и, в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации».  

Направления обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей дополнительного 

образования детей. 

Ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление 

программного обеспечения:  

‒ соответствие дополнительных общеобразовательных программ 

современному уровню развития науки, техники и искусства;  

‒ создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации, для приобретения практико-

ориентированных знаний, умений с целью освоения поля культурных, 

социальных и профессиональных проб); 

‒ диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширения ассортимента). 

 Процесс расширения разнообразия программ напрямую зависит от 

социального заказа и является смыслом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, определяет собой запрос от государства, 

общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 

деятельности. 

Отбор содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ законодательством фактически не 

регламентируется и относится к компетенции образовательной организации. К 

сожалению, набор и качество программ в организациях дополнительного 

образования, может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. При 
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этом суть дополнительного образования в том, чтобы учесть потребности всех 

детей и дать возможность их индивидуальному развитию. 

Равные возможности для каждого ребёнка, это основная идея 

реализуемого на территории Кемеровской области проекта по внедрению 

целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

Кемеровской области в рамках федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Оператором проекта является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

созданный на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования 

детей».  В рамках его деятельности создан общедоступный интернет-навигатор 

программ дополнительного образования детей. Участниками проекта являются 

учреждения дополнительного образования, частные образовательные 

организации, школы, детские сады, школы искусств, молодежные центры, 

техникумы и колледжи, спортивные школы, высшие учебные заведения, – все 

образовательные организации, имеющие лицензию и осуществляющие 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

 С целью диссеминации педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования Кемеровской области вашему вниманию 

предлагаются материалы дипломантов пяти областных конкурсов программ: 

конкурса разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, конкурса 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, конкурса  моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности. 

В сборнике представлены тексты программ без приложений по их 

методическому сопровождению. Для получения дополнительной информации 

по реализации программ и их практическому применению, ознакомлению с 

контрольно-оценочными материалами, дидактическому и методическому 

сопровождению программ обращаться к разработчикам в учреждение 

дополнительного образования или на портал интернет-навигатора программ 

дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Материалы программ представлены в авторской редакции. 
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1. Модель обеспечения доступности дополнительного образования                                           

для детей из сельской местности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Трудармейский дом творчества»                                                                       

Прокопьевского  муниципального района 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительное  образование детей в регионе с большим 

территориальным разбросом населённых пунктов имеет свои особенности, 

которые следует рассматривать не только через призму трудностей, но и через 

призму преимуществ в плане воспитания детей в среде с особыми  условиями 

жизнедеятельности. Выделим эти особенности. Первая связана с 

необходимостью сохранения и развития исторически сформировавшейся в 

регионе тесной взаимосвязи дополнительного образования детей с жизнью 

села. Такое взаимодействие – изначальное условие перемен, первый ресурс 

преобразований в дополнительном образовании детей.   

Во-вторых, функции УДО в сельском социуме не ограничиваются 

вопросами обучения и воспитания детей. Деятельность этих учреждений 

оказывает огромное культурное влияние на духовно-нравственное состояние 

сельских сообществ, развитие социальной жизни населения сёл и деревень.  

Заметим, что влияние дополнительного образования на социализацию детей в 

условиях сельского социума значительно выше, чем в городе. На селе более 

устойчивы духовные и культурные традиции. Далеко не случайно процесс 

сохранения и освоения культурного наследия региона развивается через 

систему дополнительного образования детей.  

В – третьих, в сельской местности имеются большие возможности для 

взаимодействия детей и взрослых. А значит, есть реальные условия 

объединения усилий детей и взрослых для решения актуальных проблем села -  

экономических, социальных, культурных. Очень часто системная деятельность 

УДО находит отражение в делах и событиях села, и при этом многие 

специалисты, работающие на селе, - краеведы, библиотекари, экологи, 

лесничие принимают  участие в работе с детьми: проводят занятия с детьми и 

семьями, различные культурные акции. 

В-четвёртых, для многих сельских школьников источником приложения 

творческих сил, материалом для исследовательского поиска и преобразований 

служит сельская местность, ее природа, история и культура края. Эта 

особенность сельского социума максимально используется педагогами 

дополнительного образования для развития у детей патриотических чувств, 
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ценностного отношения к малой родине, трудовых, исследовательских, 

творческих навыков. 

Всё вышесказанное, стало для Трудармейского дома творчества 

методологическими основаниями при разработке  модели дополнительного 

образования в сельском социуме. 

В Концепции развития дополнительного образования детей указывается, 

что дополнительное образование является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания 

условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и 

социально - экономического статуса семей. Оно выполняет функции 

"социального лифта" для значительной части детей, которая не получает 

необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их 

недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетной 

задачей в сфере воспитания детей определяет развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. Основными результатами 

модели дополнительного образования следует считать реализацию задач:  

‒ максимальный охват учащихся занятиями в системе 

дополнительного образования детей;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей;  

‒ включение учащихся в социально-значимую деятельность;  

‒ повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество;  

‒ совершенствование профессиональных навыков педагогов через 

овладение педагогическими технологиями социализации детей и подростков;  

‒ обновление содержания образования, совершенствование системы 

мониторинга учебно-воспитательного процесса;  

‒ системное изучение и распространение передового опыта работы 

педагогов и других специалистов, участвующих в воспитании детей, 

продвижение лучших проектов и программ в области воспитания.  
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Представленная модель в значительной степени обеспечивает 

доступность развития дополнительного образования для детей, проживающих в 

сельской местности, а также способствует процессу воспитания детей и 

подростков как неотъемлемой части образования, взаимосвязанного с 

обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. 

Проблему обеспечения доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности сложно решать только одной отдельно 

взятой структурой. Это комплексная задача. Эти результаты будут достигнуты 

при эффективной организации межведомственного взаимодействия в системе 

воспитания; укрепления сотрудничества семьи, образовательных и иных 

организаций в воспитании детей. 

Модель, реализуемая в Трудармейском доме творчества, рассчитана на 

следующие категории детей:  

‒ дошкольники 5-6 лет;  

‒ учащиеся муниципальных средних общеобразовательных школ 

района с 7 до 18 лет;  

‒ родители учащихся;  

‒ заинтересованные общественные и государственные структуры 

района, поселков  и  деревень.  

Деятельность МБУ ДО «Трудармейский дом творчества», совместно с 

образовательными учреждениями, муниципальными, общественными 

структурами Прокопьевского района на основе договорных соглашений по 

комплексной программе, включающей организацию учебно-воспитательного 

процесса на базе общеобразовательных школ Прокопьевского  муниципального 

района по дополнительным общеобразовательным направленностям и работу с 

детскими общественными организациями. Результат - действующая модель 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности, а также включение всех групп детей в 

социально-значимую деятельность, способствующую профилактике 

асоциального поведения, творческому и духовному развитию ребенка, 

формированию духовно-нравственных ценностей, мировоззрения, гражданской 

позиции подрастающего поколения, адекватной адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Трудармейский дом творчества» является многопрофильным  учреждением, 

дающим возможность детям и подросткам Прокопьевского муниципального 

района самоопределиться в различных сферах деятельности.  

Основные виды деятельности дома творчества:  
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1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по пяти 

направленностям: художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, технической и естественнонаучной; 

2. Организация районных мероприятий по направленностям; 

3. Организация занятий, досуга учащихся в каникулярное время; 

4. Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися и 

родителями (законными представителями), педагогами; 

5. Организация методической и консультативной помощи по вопросам 

дополнительного образования и воспитания. 

Целью работы педагогического коллектива является разработка и 

реализация организационных моделей, обеспечивающих повышение 

доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности.  

Задачи:  

‒ Изучить теоретические подходы к пониманию эффективности 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение 

доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности.  

‒ Проанализировать наиболее типичные и значимые образовательные 

запросы учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, к 

содержанию и формам организации дополнительного образования.  

‒ Проанализировать ресурсы ДТ, обеспечивающие доступность 

дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности.  

‒ Разработать/скорректировать и реализовать программы 

дополнительного образования, технологии, формы работы, методическое 

сопровождение, обеспечивающее доступность дополнительного образования 

для детей, проживающих в сельской местности.  

‒ Провести мониторинг эффективности реализации проекта по 

обеспечению доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности. 

Одним из главных условий, обеспечивающих успешную образовательную 

и воспитательную деятельность модели, является укомплектованность 

профессиональными педагогическими кадрами. Количество работников в доме 

творчества составляет 35 человек,  из них: 

‒ Педагогических работников: штатных - 15 человек, совместителей – 

19 человек (всего 34) 

‒ Педагог-организатор по Юнармии и  РДШ – 1 

‒ Педагоги работают по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим   программам.  
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Реализация модели повысит удовлетворенность учащихся и семей 

качеством дополнительного образования за счет возможностей 

самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования, в 

том числе и на базе общеобразовательных школ района за счет продуманной 

системы организации дополнительного образования детей на селе.  

Коллективные дела, воспитательные мероприятия, проводимые 

совместно с родителями и другими социальными институтами, имеют 

огромный воспитательный потенциал: забота о здоровье, развитии ребенка, 

создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

В связи с этим предусмотрены совместные с детьми и родителями учебные 

занятия и праздничные мероприятия.  

Программа учебно-воспитательной работы помимо дома творчества 

включает активное сотрудничество с двенадцатью школами района на основе 

Договоров о сотрудничестве (МБОУ «Трудармейская СОШ», «Бурлаковская 

СОШ», «Калачевская СОШ», «Тереньевская СОШ», «Новосафоновская СОШ», 

«Ясноплянская СОШ», «Карагайлинская ООШ», «Михайловская ООШ», 

«Октябрьская ООШ», «Каменноключевская ООШ», «Севская ООШ»;  

«Шарапская ООШ»),  а также Управлением культуры района, районными 

домами культуры, Управлением молодёжной политики и спорта, Советом 

ветеранов, районными библиотеками и другими. 

Формами организации учебной деятельности в доме творчества являются: 

концертные выступления, репетиции, экскурсии, практическая работа, 

исследовательская работа, слеты, конкурсы, фестивали, выставки. 

Следовательно, отсутствие в нашем учреждении жесткой регламентации 

деятельности, субъект-субъектные взаимоотношения детей и взрослых, 

комфортные условия для творческого развития воспитанников содействуют 

развитию целостной, разносторонне развитой личности. 

Организация образовательного процесса в доме творчества 

регламентируется Уставом, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Программы разрабатываются с учетом 

современных требований, запроса со стороны родителей и детей, национально-

региональных особенностей. Содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются учебным планом, разработанным и утвержденным домом 

творчества самостоятельно.  

Для достижения поставленной цели и решения вышеперечисленных задач 

педагогическим коллективом определены десять приоритетных направлений 

учебно-воспитательного процесса: 
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 «В мире творчества» – декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство. Программы художественной направленности 

развивают творческий потенциал ребенка, его фантазии, творческого 

воображение и художественный вкус. Декоративно-прикладное творчество 

предполагает создание продукта (поделок, панно, других творческих работ). 

Программы направлены на изучение традиций национального искусства, 

развивают художественно-творческие умения. На выставках, в которых 

принимают участие учащиеся можно увидеть многообразие направлений 

деятельности дома творчества: это мастерство лепки из пластичной массы, 

флористика, художественное оформление изделий, поделки из природного 

материала, роспись изделий в народных традициях и т.д. 

«В мире искусства» – вокал, хореография (эстрадный, народный танец), 

театральный, юный пешеход, журналистика, чувашская народная культура. 

Программы данной направленности так же развивают фантазию, творческое 

воображение и художественный вкус. Творческие коллективы: 

хореографический коллектив «Зодиак», вокальный коллектив «Крепкий 

орешек», ансамбль танца «Задоринки» являются украшением районных, 

областных мероприятий, достойно представляют район на конкурсах и 

фестивалях разного уровня. Открыты новые детские объединения – 

«Волшебный мир театра» в детском саду и по профилактике ДТП. 

 «В мире туризма» – туризм, краеведение. Данные программы включают 

теоретическую и практическую подготовку по технике и тактике пешеходного 

туризма. Эти программы призваны расширять знания (географические, 

этнографические, литературоведческие) по истории родного края, они 

предусматривают организацию исследовательского поиска, малоизвестных 

фактов истории родного края. 

 «В мире ИТ и технического творчества» – информационные 

технологии, техническое моделирование. Программы предусматривают 

развитие интереса к технике, моделированию, формированию 

конструкторского мышления. Педагоги обучают юных кружковцев навыкам 

работы с инструментами различной сложности. Занятия способствуют не 

только эстетическому и нравственному воспитанию, но и развивают такие 

качества, как трудолюбие, смекалка, находчивость и изобретательность. 

Сельские школьники принимают активное участие в областных выставках 

детского технического творчества. 

 «В мире природы» – юные натуралисты, экологи. Программы 

направленности включают в себя приобщение детей к изучению и сохранению 

природы, к основам исследовательской деятельности, формированию системы 

ценностного отношения и любви к окружающей среде.  
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«Мобильный педагог» – педагоги дома творчества выезжают в 

отдалённые сельские территории. Выездная работа направляется на 

диагностирование социальных потребностей в дополнительном образовании 

(опрос, анкетирование населения), реализацию социально-образовательных 

проектов, программ; организацию и проведение массовой работы (праздников, 

соревнований, конкурсов и т.п.); систематизированную работу творческих 

мастерских (мастер-классы), галерей (проведение выставок, презентаций, 

мультимедийных экскурсий); подготовку школьников к участию в районных 

массовых мероприятиях.  Мобильные педагоги оказывают инновационную 

помощь –делятся актуальными практиками и технологиями в области 

хореографии, ИКТ, журналистики, а также педагогическим опытом в области 

преподавания подрастающего поколения. 

Технологические особенности выездной формы работы мобильного 

педагога, заключаются в: 

‒ организации индивидуальных и групповых выездов педагогов 

дополнительного образования для организации занятий и массовых 

мероприятий на базе общеобразовательных учебных заведений района; 

‒ использовании помещений и оборудования сельских 

общеобразовательных и других возможных учебных заведений, специального 

учебного оборудования; 

‒ создании соответствующих систем учебно-методической и 

профессионально-партнерской работы с педагогами сельских учебных 

заведений. 

Очно-заочная работа предусматривает сочетание очных форм (финалы 

районных мероприятий, работа клубов, студий, научных секций) с заочной 

(заочные конкурсы, индивидуальные творческие задания).  

«Детский сад» – педагоги проводят занятия с детьми, начиная с 5-

летнего возраста. Самые юные учащиеся постигают основы ритмики и вокала, 

учатся волшебному миру театра. Также педагоги реализуют программы по 

техническому творчеству: «Робототехника в детском саду», «Математика с 

элементами информатики», «Игры по конструированию» и другие. 

«Я – гражданин России» – к этому направлению относится работа 

Юнармии и Российское движение школьников. Военно-патриотическая   

деятельность предоставляет каждому сельскому школьнику,  в возрасте от 

восьми лет возможности приобретать навыки по всем направлениям 

деятельности РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, 

тематических слётах, форумах, фестивалях.  Посещать детские 

оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, 

встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических 
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объединениях, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и 

перенимать опыт школьников из других регионов страны. 

«Работа с родителями» – одним из важных направлений в работе дома 

творчества является работа с родителями. Для них занятия ребенка в 

творческом объединении - продуктивная занятость его в свободное от учебы в 

школе время и развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия 

потенциальных возможностей и талантов ребенка. Родители являются 

активными участниками образовательного процесса, имеют право посещения и 

обучения на занятиях совместно с детьми.  Коллективные дела, воспитательные 

мероприятия, проводимые совместно с родителями и другими социальными 

институтами, имеют огромный воспитательный потенциал: забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности. В связи с этим предусмотрены совместные с детьми 

и родителями учебные занятия и праздничные мероприятия. Взаимодействие с 

родителями строится на принципах: открытости, информированности, 

соотношения деятельности педагогов с ожиданиями и запросами родителей. 

Общение с родителями показывает, что они уверены, что в доме творчества 

ребенка научат не только танцевать, петь или рисовать. Им хочется, чтобы у их 

детей сформировались устойчивые творческие интересы, что поможет им в 

будущем в выборе профессии, чтобы их дети с пользой проводили свободное 

время. С целью привлечения родителей к совместной деятельности в каждом 

детском объединении проводятся родительские собрания с консультированием 

и информацией по воспитанию учащихся. В деятельность учреждения 

включены мероприятия по совместной работе с родителями: дни здоровья с 

участием родителей, праздники и мероприятия с приглашением родителей, 

беседы о здоровом образе жизни.  Кроме того, каждый педагог проводит 

индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, знакомит 

родителей с успехами обучающихся, с проблемами в процессе обучения. 

Родители оказывают материальную помощь в приобретении концертных 

костюмов, материалов для работы детских объединений. Родители не только 

участники образовательного процесса, но и союзники, коллеги.  

В доме творчества активно используются следующие формы работы с 

семьей: 

1. Интерактивная работа:  

‒ Анкетирование. Проводится для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенность работой педагога, объединения, дома творчества.  По 

результатам опроса более 97% родителей удовлетворены нашими услугами. 

‒ Индивидуальная консультация (беседы) - самая распространенная и 

эффективная форма работы. На индивидуальных беседах родители (законные 
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представители) более охотно и откровенно рассказывают о беспокойствах, 

которые их тревожат. В данном учебном году консультации были проведены 

как по инициативе педагога, так и по инициативе самих родителей (законных 

представителей). Всего было проведено более 30 индивидуальных 

консультаций. 

2. Традиционная работа: 

‒ Дни открытых дверей, проходящие в рамках декады 

дополнительного образования в сентябре - это способ познакомить родителей 

(законных представителей) с содержанием, методами и приемами воспитания и 

обучения, условиями их творческой деятельности.  

‒ Одной из самых популярных и востребованных в данный момент 

форм работы с родителями в системе дома творчества, является организация 

совместных досуговых мероприятий. Формы досуга: совместные праздники 

(День матери), подготовка концертов (ко Дню матери, 8 марта), спектаклей; 

спортивные соревнования (День здоровья), конкурсы; клуб выходного дня 

(совместное посещение ледового катка, бассейна, кинотеатра, поездка в театр, 

музей). Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, 

проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный 

эффект.  

‒ Творческие мастерские (мастер-классы). Родители и дети 

периодически вовлекаются в совместную деятельность в творческих 

мастерских. В большей мере к такой работе были привлечены педагоги 

художественной направленности, которые проводили мастер-классы по дпи и 

изо (День матери, День инвалида, каникулы).  

‒ Родительское собрание. Это основная форма работы с родителями. 

На собраниях рассматриваются вопросы, имеющие как организационный, так и 

тематический характер. Некоторые педагоги организуют для родителей 

«беседы за чашечкой чая», где в не принужденной обстановке по-домашнему 

обсуждаются и решаются вопросы коллектива. 

3. Просветительская работа: 

‒ Сайт ОУ. В связи с активным внедрением интерактивных форм 

общения в нашу жизнь, Дом творчества использует возможности сети интернет 

для освещения деятельности своей работы. Информация размещается на 

официальном сайте дома творчества, в социальных сетях. 

‒ Наглядная информация. Наглядная информация в виде стендов и 

уголков по освящению педагогического процесса: 

- групповые выставки детских работ по ДПИ и ИЗО;  

- индивидуальные (персональные) выставки детских работ; 
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- фотографии детей, отражающих жизнедеятельность дома творчества в 

соцсетях, на сайте дома творчества; 

- видеотека – записи детских праздников, конкурсов или просто жизнь 

детей в доме творчества. 

         Направление «Конкурсное движение» - «Трудармейский дом 

творчества» является организатором районных творческих конкурсов  для 

детей из сельских территорий разной направленности.  

Художественная направленность: 

1. Положение  районного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» (номинация дпи) 

2. Положение  районного конкурса фоторабот «Красивое рядом» 

(номинация дпи) 

3. Положение районного конкурса фотографий «Лучшие друзья - дед, 

бабуленька и я!», посвященного Дню уважения старшего поколения среди 

образовательных учреждений района 

4. Положение районного конкурса фотографий «Моя мама, лучше 

всех!», посвященного Дню матери среди образовательных учреждений района 

5. Положение  районного  конкурса детского творчества  «Солнечные 

лучики» среди дошкольных учреждений Прокопьевского района (номинация 

дпи, мастер-классы) 

6. Положение районного фестиваля-конкурса детского творчества 

«Юные звезды Прокопьевского района» среди образовательных учреждений 

района (номинация дпи, мастер-классы) 

7. Положение районного конкурса «Эмблема с хештегом среди 

образовательных учреждений района 

Техническая направленность: 

1. Единый день технического творчества  в образовательных 

учреждениях Прокопьевского муниципального района; 

2. Районный фестиваль-выставка «Робототехника». 

Социально-педагогическая направленность: 

1. Положение о районном фестивале-конкурсе детского творчества 

«Юные звёзды Прокопьевского района» (номинация «Вокал», «Хореография», 

«Театр») 

2. Положение о районном конкурсе детского творчества среди 

дошкольных учреждений «Солнечные лучики» (номинация «Вокал», 

«Хореография», «Чтецы», «Театр») 

3. Положение о районном конкурсе чтецов  «Процветай, район мой 

величавый» 
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4. Положение о районном конкурсе-фестивале художественной 

самодеятельности среди работников образовательных учреждений «От героев 

былых времён», посвящённом Дню Победы. 

Естественонаучная направленность: 

1. Положение  о проведении  экологического  конкурса  «Птицеград» 

2. Положение  о проведении районной  экологической  акции  

«Берегите  природу родного  края!» 

3. Положение  о  проведении   районной экологической  акции 

«Эстафета добрых дел  по  сохранению  природы!» 

4. Положение о проведении районного  тура областного  конкурса  

творческих работ «Календарь  здоровья» 

5. Положение  районного  тура областной  викторины «Заповедные  

земли» 

6. Положение районного конкурса фотографий «Профессия в лицах», 

посвященного 95-летию ПМР 

Туристско-краеведческая направленность: 

1. Положение о проведении областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс!» 

2. Положение о районном туре  областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций 

3. Положение о районном туре областного конкурса программ и 

методических материалов туристско-краеведческой направленности 

4. Положение о районном туре областного конкурса «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

5. Положение о районном туре областного конкурса на знание 

государственной символики России и Кемеровской области 

6. Положение о проведении районного тура областного конкурса 

туристско-краеведческих путешествий и экспедиций 

7. Положение о районном туре областного заочного конкурса 

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой».  

 

Направление «Планета интересных каникул» - данное направление 

позволяет детям нашего района, не выезжающим на время каникул, 

продолжить занятия творчеством и одновременно отдохнуть, проводя время с 

теми ребятами, с которыми общались в течение года на конкурсах и 

мероприятиях, а также,  познакомиться с новыми детьми. Направление 

обеспечивает условия для творческого развития личности ребёнка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.  
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С июня по август дом творчества не прекращает свою деятельность, а 

переходит на летний режим работы. При составлении программы по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей проводится опрос среди 

детей и родителей, учитываются их пожелания и мнения. Программа 

объединяет детей из сельских территорий района и охватывает несколько 

направлений: (приложение 1 - фото) 

1. «Летняя площадка» – традиционная совместная работа с лагерями 

дневного пребывания школ района.  Проводится на базе 12 школ (там, где 

работают наши педагоги-совместители) и включает в себя несколько 

разноплановых кратковременного пребывания и тематических площадок по 

интересам экологическая площадка «Мир вокруг нас», творческие площадки 

«Музыкальная радуга», «Разноцветная палитра», «Танцевальный бум», 

«Театральные подмостки», «Декоративно-прикладное творчество» и другие.  

Педагоги дома творчества проводят культурно-досуговые и познавательные 

мероприятия, игровые программы, театральные постановки, мастер-классы, 

творческие мастерские и др. 

2. «Путеводитель» – совместно с общеобразовательными 

учреждениями района реализуется краткосрочный, ставший традиционным, 

ежегодный проект. В рамках проекта осуществляется знакомство с экологией 

региона, осваиваются туристические навыки на веревочном городке, дети 

знакомятся с достопримечательностями нашего района. Работа проводится в 

основном в каникулярное время, когда дети могут, беспрепятственно, пройти 

маршрут  путеводителя.  

3. «Профильные смены» - традиционно и ежегодно проводятся на базе 

детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Юность». 

Творческие смены художественно-эстетической направленности для 

детей, занимающихся вокалом, танцами, журналистикой, театральным и 

декоративно-прикладным творчеством. Как правило, они рассчитаны на 7 дней, 

в работе принимают участие ребята со всех сельских школ района. В программе 

смены предусмотрены различные формы работы: творческие конкурсы, 

коллективно-творческие дела, творческие мастерские, мастер-классы педагогов, 

мастер-классы детей. Такая форма работы очень нравится детям.  Тематика 

смен очень разнообразна: «Дети! Творчество! Успех!»,  «Танцевальная азбука», 

«РДШ», «Лидер», «Азбука хореографии», «Юный журналист», «Школа 

народной культуры», «Юнармия», «Новое поколение», «В мире музыки»,  и 

другие. Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой деятельности и 

общения с интересными людьми, развить свои способности, научиться 

понимать себя и других – вот основные задачи, которые решаются при 
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проведении профильных смен. Ведь именно во время летних каникул можно 

создать комфортное социально-образовательное пространство для 

взаимодействия и творчества детей. 

4. «Палаточные профильные смены» - для сельских детей 

увлекающихся туризмом, также в летний период ежегодно проводится 

профильная смена «Робинзонада» на базе лагеря «Юность»  в которой 

участвуют учащиеся  со всех образовательных учреждений  района. На 

профильной смене ребята знакомятся с основами спортивного ориентирования, 

элементами туризма, походной деятельностью.  

5. «Школа безопасности» - самой комплексной, эффективной формой 

туристско-краеведческой деятельности является туристский поход. Ежегодно 

проводится   районный туристский слет «Школа безопасности», который 

проводится в июне на территории поселка Калачево. В программе турслета - 

полоса препятствия, конкурсы по краеведению, экологии, творческие 

конкурсы, развлекательная программа.  Три дня учащиеся соревнуются в 

различных дисциплинах и живут в походных условиях. 

6. «Зелёная планета» - профильная смена «зелёного десанта». 

Основная идея  естественнонаучной  работы (Приложение 2 - программа) - 

оздоровление детей, представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей 

и подростков в результате общественно полезной деятельности. Программа 

ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. Учащиеся 

получают новые и закрепляют уже имеющиеся у них знания, как в области 

общего, так и дополнительного экологического образования. Работа 

профильной смены наиболее полно способствует так же расширению и 

углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать состояние 

окружающей среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной 

деятельности. Основная технология программы «Зеленая планета» – игровая, а 

также сопутствующими технологиями являются индивидуальная и 

коллективная творческая деятельность, в процессе которой происходит 

развитие личности ребенка. 

Деятельность каждого приоритетного направления строится на основе 

общего планирования работы учреждения, осуществляется на условиях 

взаимного творческого сотрудничества с другими направлениями. По каждой 

из них образовательная деятельность, предполагающая: обновление 

содержания учебных программ; внедрение новых направлений, методов и 

технологий, развитие личностно-развивающих аспектов творческой и 

познавательной, практико-ориентированной деятельности обучающихся; 
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формирование информационного поля и благоприятной образовательной 

среды; активное включение учащихся в социум. 

Благодаря внедрению модели, в доме творчества сложилась система 

массовых мероприятий, обеспечивающая участие в ней каждого учащегося, 

создающая «ситуацию успеха» для каждого участника. Ежегодно количество 

проводимых массовых мероприятий увеличивается. Конкурс художественного 

чтения, по вокалу, хореографии, театру и пр., туристские соревнования, День 

Победы, Международный День защиты детей и др. В доме творчества создан 

банк сценариев массовых мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, 

развлекательных программ, интеллектуальных игр). Разработаны методические 

рекомендации по организации и проведению массовых мероприятий. За 

последнее время увеличивается количество учащихся, качественно 

участвующих в различных массовых мероприятиях. За 2018-2019 учебный год в 

массовых мероприятиях приняли участие 1000 учащихся. Массовые 

мероприятия решают не только задачу разновозрастного общения, но и 

обогащают обучающихся новыми знаниями, формируют опыт индивидуальных 

достижений в реализации своих способностей для успешного жизненного 

самоопределения, а также развивают опыт художественного, творческого 

самовыражения и самореализации. Таким образом, каждый учащийся в течение 

года может принять участие в нескольких мероприятиях, попробовать свои 

силы в разных сферах деятельности. Участие учащихся строится только на 

добровольной основе. Важный фактор – самостоятельное творчество. 

Образовательная деятельность объединений дома творчества не ограничивается 

лишь текущим учебным процессом, так как это вызывает снижение интереса к 

занятиям в объединении и, как следствие, понижает общий уровень 

результативности работы. Педагоги дополнительного образования продуманно 

и активно используют различные формы массовой работы с учащимися детских 

объединений. Это позволяет:  

- создать «ситуацию успеха» для каждого учащегося;  

- показать результаты учебной работы;  

- создать условия для сплочения коллектива;  

- формировать у учащихся стремление радовать окружающих на 

доступном для них уровне;  

- расширить границы учебного процесса.   

Таким образом, в 2018-2019 учебном году для учащихся и родителей 

было проведено более 100 мероприятий различного плана (33 из них на 

каникулах). Были составлены планы на каникулы, к мероприятиям, 

определенным значимым датам (Декада дополнительного образования, 

фестиваль энергосбережения, Единый день технического творчества, День 
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шахтера и пр.), праздникам (День народного единства, День матери, Новый год, 

ко Дню Защитников Отечества, 8 марта, День здоровья, 1 июня и пр.).  С 

детьми проводились тематические беседы, викторины, акции, концерты и пр. 

Наиболее значительными и массовыми традиционно являются мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня матери, Международного женского дня 8 

марта, Новый год, Дня Победы.  

Формы и содержание работы учреждения совершенствуются и становятся 

более актуальными. Разрабатываются программы, оригинальные идеи 

сценариев массовых праздников и представлений. Цель проведения массовых 

мероприятий:  

‒ организация содержательного свободного времени учащихся, 

удовлетворение их интересов путём проведения различных форм 

культмассовой работы, направленной на повышение воспитательных функций 

досуговой деятельности.  

‒ Организационно-массовая и досуговая деятельность дома 

творчества отражается на сайте учреждения, также оповещается в СМИ - 

районной газете «Сельская новь» 

Успешность реализации домом творчества модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности, зависит от точности прогнозов рисков и их минимизации, что 

повышает удовлетворенность учащихся и семей качеством дополнительного 

образования за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой 

дополнительного образования. 



 

20 
 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дважды победители»  

                       туристско-краеведческой  направленности 

 

Погожева Вера Хадиевна,  

Устьянцева Любовь Филипповна, 

 Чудинова Ольга Петровна,  

Белова Наталья Сергеевна,  

Краева Галина Николаевна,  

Онищик Вероника Михайловна  

МАУДО «Дом детского творчества»,  

музей МБОУ «Елыкаевская СОШ»,  

музей МБОУ Новостроевская СОШ»,  

музей МБОУ «Арсентьевская СОШ»,  

музей МБОУ «Береговская СОШ»,  

музей МБОУ «Барановская СОШ»  

Кемеровский МР 

 

Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дважды победители» туристско-краеведческой направленности является 

модифицированной, рассчитана на обучение детей 10-15 лет.  

Актуальность данной программы обусловлена общественной 

потребностью в патриотическом воспитании подрастающего поколения, тем 

потенциалом, который заложен в деятельности школьных музеев. Школьные 

музеи, являясь связующей нитью поколений, хранителем памяти и традиций 

прошлого, играют важную роль в воспитании учащихся. 

Программа весьма актуальна и значима в Кемеровском муниципальном 

районе, направлена на развитие гражданских, патриотических качеств личности 

учащихся через деятельность школьных музеев и сетевое взаимодействие с 

советом ветеранов, школьными и сельскими библиотеками, органами власти, 

общественными и религиозными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, образовательными учреждениями; увековечивание памяти о «дважды 

победителях» - ветеранах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны, вернулись или переехали в район и трудились на полях, в шахтах, 

учреждениях района. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Дважды победители» 

написана в 2010 году, переработана в 2019 году, срок реализации 3 года. Имеет 

3 выпуска учащихся.  

В 2010 году была организована работа поисковых отрядов учащихся на 

базе школьных музеев под руководством педагогов дополнительного 

образования МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального района Погожевой В.Х, Богомоловой Р.Ф., Устьянцевой Л.Ф., 

Краевой Г.Н., Чудиновой О.П. и др. Собиралась информация о земляках-

участниках ВОВ, вернувшихся с войны и погибших на фронте. В последствие 

эта работа вышла на областной уровень. В поисковую работу включились 

Кемерово, Новокузнецк и другие города Кузбасса. 

Педагогическая целесообразность данной программы вытекает из 

целостности воспитательного процесса, использования всех трех групп методов 

патриотического воспитания: методов формирования сознания,  методов 

организации деятельности и формирования опыта поведения,  методов 

стимулирования поведения и деятельности (игры, соревнования, поощрения, 

вызывающие познавательный интерес к знанию Родины и стремление к 

самосовершенствованию во имя ее блага). Реализация программы способна 

одновременно воздействовать на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы личности учащихся, осуществлять органическое слияние 

образовательного, воспитательного и оздоровительного процесса. 

В рамках реализации программы решается целый спектр задач 

патриотического воспитания и социальных эффектов. 

Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

Кемеровском районе строится по направлениям:  

‒  военно-патриотическое направление;  

‒  гражданско-патриотическое направление; 

‒  волонтерское движение;  

‒  историко-патриотическое направление; 

‒  культурно-патриотическое направление; 

‒  духовно-нравственное направление. 

В процессе обучения по программе «Дважды победители» учащиеся 

приобщаются к краеведческой работе, изучают историю народа, его боевые, 

трудовые традиции, историю культуры, жизнь замечательных людей своего 

края.  

Развиваются познавательные способности и формируются навыки 

культуры труда, развиваются коммуникативные качества школьников. 

Реализация программы способствует:  

 совершенствованию образовательного процесса в школе; 
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 формированию, обеспечению сохранности и рационального 

использования музейного фонда и его пополнения в результате поисковой, 

исследовательской работы учащихся; 

 охране памятников истории, культуры и природы родного края; 

 проведению культурно-просветительской работы среди населения; 

 формированию нравственного отношения к людям; 

 воспитанию уважения к людям старшего поколения и историческому 

прошлому Родины; 

 бережному отношению к материалам прошлого как исторической 

ценности. 

Целью программы является развитие гражданских, патриотических 

качеств личности учащихся через деятельность школьных музеев и сетевое 

взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы; увековечивание 

памяти о «дважды победителях» - ветеранах, вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, чей труд был направлен на восстановление страны в 

послевоенное время. 

Задачи: 

- развивать чувство патриотизма, причастности учащихся к прошлому и 

настоящему своей Родины, малой родины, к важным историческим этапам и 

событиям школы, села, области, страны; 

- стимулировать познавательную активность; 

- сохранить память о «дважды победителях»; 

- воспитывать через деятельность музея бережное отношение к 

памятникам истории, культуры, природы;  

- воспитывать уважение к людям пожилого возраста, к героическому 

прошлому своего Отечества; 

- развивать социально-коммуникативные компетенции учащихся. 

Особенностью данной программы является привязка к местному 

материалу, к знаменательным событиям в жизни школы, села, Кемеровского 

района. 

Реализация данной программы позволяет учащимся приобщиться к 

истории малой Родины, а также вписать имя своего родственника в летопись 

Кемеровского района и Кузбасса, рассказав о его достижениях большому 

количеству людей.  

В результате включения в поисковую работу, интервьюирования, сбора и 

обработки информации, учащиеся получают не только навыки музейной 

работы, но и социально-коммуникативные компетенции, навыки работы с 

текстом, у учащихся развивается функциональная грамотность, навыки 
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конструктивного общения, опыт социального взаимодействия, формируется 

гражданская активность. Полученные компетенции, учащиеся могут в 

дальнейшем применять в различных сферах учебной, профессиональной 

деятельности и личной жизни.  

В программе заложена скоординированная деятельность музеев, совета 

ветеранов, школьной и сельской библиотек, органов власти, общественных и 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, школьного 

самоуправления, 100% образовательных учреждений.  

Участники образовательного процесса: учащиеся образовательных 

организаций района, творческих объединений «Музейное дело», поисковых 

отрядов, педагогические работники, родители и семьи учащихся, жители 

поселений Кемеровского района, Совет ветеранов, администрация 

Кемеровского муниципального района, общественные организации, 

учреждения социально-культурной сферы и т.д. 

Основными направлениями деятельности участников образовательного 

процесса являются поисково-исследовательская, культурно-просветительская, 

реставрационно-оформительская по разделам «Эстафета памяти», «Лица 

победы», «Мемориал», «Книга «Дважды победители», «Ради жизни на земле».  

Срок реализации программы - 3 года. 

Формы и режим занятий 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, общее количество 

часов за год - 144 часа.  

2 год обучения (базовый уровень) 

Периодичность занятий – 2 часа 3 раза в неделю. 

Общее количество часов за год – 216 часов. 

3 год обучения (продвинутый уровень) 

Периодичность занятий – 2 часа 3 раза в неделю. 

Общее количество часов за год – 216 часов.  

Количество детей в группе от 20 до 25 человек. Группа имеет постоянный 

состав, формируется в результате свободного набора. 

 

Особенности организации педагогического процесса 

Программа «Дважды победители» разноуровневая: 

Стартовый уровень (уровень образовательной организации): 

поисковая работа (разработка системы поиска и сбора информации о 

«дважды победителях», создание рабочей группы, сбор и обработка материала 

о земляках - дважды победителях, интервьюирование, анкетирование, изучение 

семейных фотоальбомов, работа с библиотечными и музейными материалами, 
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работа в областном архиве, встречи с детьми войны и жителями села, сбор 

информации из архивных справок поселений, районной газеты «Заря», с 

сайтов: «Подвиг народа», «Мемориал», «Память народа», от жителей, живших 

в те годы, сбор фактов трудовой деятельности в администрации сельских 

поселений и т.д.). 

Базовый уровень (уровень управления образования): научно-

исследовательская работа (обобщение и систематизация материалов поисковой 

работы, оформление текстов, выступление с результатами исследовательской 

работы на научно-практических конференциях различного уровня, участие в 

конкурсах, профильных сменах, публикация материалов в СМИ и сборниках 

исследовательских работ, подготовка данных поисковой и исследовательской 

работы для книги и памятных стел и т.д.). 

Продвинутый уровень (уровень администрации Кемеровского 

муниципального района): внедрение результатов поисковой и 

исследовательской работы (издание книги, открытие памятных стел, 

определение условий и возможностей масштабирования проекта и т.д.). 

В Кемеровском районе на базе школ работает 17 школьных музеев, 9 

творческих объединений туристско-краеведческой направленности «Музейное 

дело», волонтерский отряд «Буревестник»; ТО «Юный краевед». Всего 

участников музейных объединений: 490 человек. Работает 22 волонтерских 

отряда, всего 700 волонтеров. Волонтеры привлечены к организации памятных 

мероприятий, благоустройства памятных мест, включая стелы, установленные в 

память «дважды победителям». 

 

Система сетевого взаимодействия  

по поиску и сбору информации о «дважды победителях» 

 

формирование смешанных рабочих групп (школьники – ветераны – 

педагоги-библиотекари) 

 

РАБОТА ПОИСКОВЫХ И ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ УЧАЩИХСЯ 

ОО 

 

СБОР ИНФОРМАЦИИ ПЕДАГОГАМИ ДОМА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

ОБСУЖДЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

(УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ, объема информации) 
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СВЕРКА С ВОЕНКОМАТАМИ, АРХИВАМИ Минобороны 

 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ) 

 

Данная программа позволяет осуществлять коллективную и 

индивидуальную работу со всеми участниками образовательного процесса 

(поисковая, исследовательская, оформительская работа, встречи, подготовка 

экскурсий, работа в архиве и т.д.). 

При обучении по программе «Дважды победители» у учащихся 

формируются следующие знания, умения и навыки: 

 

Таблица 1 

 

 

 

Знания 

 

О чем рассказывает 

школьный музей 

История села 

Край родной 

История школы 

Ратные подвиги земляков 

Источники знаний о 

родном крае 

Литература 

Периодическая печать 

Фонды музеев 

Фонды архивов 

Экспедиции 

Социум 

Где и как собирать 

материал для музея 

Общественные организации: Совет ветеранов, 

детские организации «Радуга», «Разноцветье» и т.д., 

ВПК «Десантник», 

Предприятия и учреждения: школа, больница, Дом 

культуры, библиотеки, 

Различные категории населения: ветераны ВОВ, 

труженики тыла, дети военных лет, выпускники, 

ветераны педагогического труда и т.д., 

Как составить и заполнить анкету. 

Как записывать воспоминания. 

Как организовать и провести беседу, встречу 

Как обеспечить учет и 

хранение материала 

Акт приема-сдачи экспоната 

Картотека 

Инвентарная книга 

Места хранения 

Условия хранения 

Как обработать и 

оформить материал 

Виды обработки и оформления материала: альбомы, 

папки, раскладушки, стенды, экспозиции, выставки и 

т. д. 

Выставочное оборудование 

 Как презентовать 

свою работу 

Как подобрать литературу по данной теме. 

Как подготовить доклад, лекцию. 

Как подготовить и провести экскурсию. 

Как вести журнал регистрации массовых 
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мероприятий, книгу отзывов. 

Информация в СМИ. 

Рекламные буклеты, календари и т.д. 

Консультации  

Психология общения Кто я? Я и группа.  

Психология взаимодействия разных социальных 

групп 

Умения и 

навыки 

 

 

О чем рассказывает 

музей 

Раскрывать назначение и содержание основных 

разделов и экспозиций музея 

Источники знаний о 

родном крае 

Пользоваться источниками знаний о родном крае 

Составлять список литературы по теме 

Пользоваться каталогом 

Выбирать информацию по теме 

Анализировать периодическую печать 

Где и как собирать 

материал для музея 

Вести переписку 

Брать интервью 

Составлять и заполнять анкету 

Записывать воспоминания 

Организовывать и проводить беседы 

Как обеспечить учет и 

хранение материала 

Вести документацию 

Набирать текст 

Пользоваться ПК, сканером, копиром, принтером 

Как обработать и 

оформить материал 

Обрабатывать и оформлять материал 

Редактировать текст 

Оформлять  разделов текста 

Как презентовать 

свою работу 

Готовить доклад, читать лекцию 

Вести экскурсию, встречу 

Изготовлять рекламную продукцию 

Презентовать работу музея в СМИ, на сайте 

учреждения 

Психология общения Организовывать свою деятельность в группе 

Учитывать личные и возрастные особенности 

партнеров 

 

Планируемые результаты: 

знания: 

‒ Правила безопасного поведения в музее и при организации музейных 

мероприятий. 

‒ О чем рассказывает школьный музей. 

‒ Источники знаний о родном крае. Литература о Кузбассе, о 

Кемеровском районе, о селе. 

‒ Где и как собирать материал для музея. 

‒ Как обработать и оформить собранный материал. 

‒ Как составить и заполнить анкету. 

‒ Как записывать воспоминания. 

‒ Как оформить экспозицию. 

‒ Как организовать и провести встречу с ветеранами войны и труда. 
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‒ Как презентовать работу музея через летопись ТО «Музейное дело». 

‒ Музеи Кузбасса 

‒ Основы психологии общения 

‒ Документация музея. Паспорт музея. 

умения и навыки: 

‒ Соблюдать правила безопасного поведения в музее и при 

организации музейных мероприятий. 

‒ Рассказать о содержании и назначении основных разделов и 

экспозиций музея. 

‒ Пользоваться источниками знаний о родном крае. 

‒ Осуществлять сбор и первичную обработку материала. 

‒ Брать интервью. 

‒ Записывать воспоминания. 

‒ Составлять и заполнять анкету. 

‒ Оформлять альбом, папку, раскладушку. 

Мониторинг знаний и умений осуществляется через: 

‒ Участие в конкурсах, конференциях: «Кузбасс - наш общий дом», 

«Живи, Кузнецкая земля!». 

‒ Сбор материала (по плану музея). 

‒ Обработка и оформление собранного материала. 

‒ «Солдатская слава». Изучаем жизнь и подвиги участников Великой 

Отечественной войны. 

‒ Встреча с ветеранами труда, с детьми военных лет. 

‒ Оформление экспозиции «Мы этой памяти верны». 

‒ Мини-сочинение «Письмо другу: наш музей», «Мой прадед». 

‒ Создание краеведческой игротеки. 

‒ мониторинг качества обучения детей в конце года;  

‒ участие в школьных, районных, городских и областных конкурсах;  

‒ проведение музейных выставок и музейных уроков;  

‒ работа с ветеранами войны и труда. 

В течение обучения планируется проведение мероприятий и 

коллективных творческих дел в школе на базе, которой обучаются дети по 

программе «Дважды победители», на территории населенного пункта, участие 

в школьных, районных, областных конкурсах, выставках. Эти мероприятия 

являются контрольными и служат подтверждением качества реализации 

программы.  

В конце учебного года все учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию, по результатам которой переводятся на следующий учебный год. 
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Осуществляется мониторинг результативности дополнительной 

общеразвивающей программы «Дважды победители». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дважды победители» 

основана на взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития учащихся. 

В основу ее заложены личностно-ориентированный, субъектно-

деятельностный, компетентностный, системный, синергетический подходы. 

Основными принципами работы по программе являются: 

- принцип учета реальных возможностей учащегося; 

- принцип доступности, выражается в соответствии материала 

возрастным особенностям детей и подростков;  

- принцип ориентации на потребности общества и личности учащегося; 

- принцип наглядности, выражается в публичном выступлении 

участников на сцене, демонстрации готовых газет, компьютерных презентаций, 

поделок; 

- принцип вариативности. Некоторые темы программы могут быть 

реализованы в различных формах творческой деятельности, что способствует 

вариативному подходу к той или иной творческой задачи каждого члена 

коллектива; 

- принцип возможности корректировки программы с учетом 

изменяющихся условий; 

- принцип адаптации учащихся к современному социокультурному 

пространству; 

- принцип взаимодополняемости. Некоторый поисковый материал, 

полученный из разных источников, может отличаться. Задача поисковой 

работы учитывать весь собранный материал.  

- принцип нелинейности организации поисковой и исследовательской 

работы участников образовательного процесса, сбора информации. 

Методы обучения: словесные методы обучения, методы практической 

работы, метод наблюдения, метод сравнения, метод проектов, метод игры, 

наглядный метод обучения, проведение занятий с использованием 

компьютерных программ, видео метод, методы генерирования идей, 

самостоятельная работа, метод личного примера. 

Формы обучения: тренинги, дискуссии, использование интернет-

ресурсов, коллективная деятельность, экскурсии, практические занятия, игра, 

соревнование, викторина и др. 

Технологии обучения: игровые, проектное обучение, сотрудничество, 

компьютерные, творческие, коммуникативные и др. 

Выбор технологии, методов и форм обучения определяется целями и 

задачами  конкретного занятия и содержанием обучения курса. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Основной и вспомогательный фонды школьного музея, помещение. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет.  

Мультимедийная аудитория для демонстрации видеоматериалов.  

Оборудование: рабочие столы, стулья, шкаф, фотоаппарат, диктофон, 

экран.  

Инструменты: ножницы.  

Электрооборудование: музыкальный центр, компьютер, сканер, принтер, 

ксерокс, брошюратор, ламинатор, проектор. 

Канцтовары и расходные материалы цветные карандаши, маркеры, 

фломастеры, кнопки, английские булавки, линейка, бумага А-4, мультифоры, 

папки, писчая бумага, картон, цветная бумага, клей ПВА, гуашь, акварель, 

фотобумага, диски CD-RW, флеш-накопители. 

 

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы 

 контроля 

 

всего теория 

 

практика 

 

1. Введение (заключение) 4 2 2  

2. Основы психологии общения 2 1 1  Тренинг 

3. Комплектование, учет и 

хранение музейных фондов 

14 7 7 Опрос 

Практическая 

работа  «Военные 

реликвии моей 

семьи» 

4. Музейная экспозиция.  

Выставки  

14 6 8 Оформление 

экспозиции «Мы 

этой памяти верны» 

Тест «Основы 

музейного дела» 

5. Экскурсии и музейные 

мероприятия  

48 20 28 Экскурсии 

Игротека «С 

любовью к району» 

6. Поисково-

исследовательская работа 

22 10 12 Конкурсы "Юный 

краевед", "Знаешь 

ли ты свое село?», 

«Мы – жители 

Кемеровского 

района» 

7. Документация школьного 

музея. Архив музея. 

6 3 3 Игровая программа 

«Школьный музей» 
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Содержание программы (первый год обучения)  

 

1. Введение (заключение)  

Теоретическая часть.  Правила безопасного поведения. Планирование 

(подведение итогов) работы. Роль музея в жизни школы, села. 

Практическая часть: тренировка по эвакуации. 

2. Основы психологии общения   2 часа          

Теоретическая часть.  Кто я? Я и группа. Как построить свою 

деятельность с учетом личных и возрастных особенностей партнеров.  

Практическая часть: тренинг работы в группе 

3. Комплектование, учет и хранение музейных фондов   

Теоретическая часть. Тип и профиль музея.  Основной и 

вспомогательный фонд школьного музея. 

Обменный, дуплетный и коллекционный фонды музея. Музейный 

предмет. Уникальный предмет. Музейная коллекция.  

Учет и хранение музейных фондов. Учетные обозначения. Этикетка. 

Где и как собирать материал для музея. Как обработать и оформить 

собранный материал. 

Практическая часть: работа по комплектованию фондов. 

4. Музейная экспозиция. Выставки  

Теоретическая часть.   

Содержание экспозиции школьного музея разного профиля. Место и роль 

предметных и вспомогательных материалов в экспозиции. Надписи, указатели, 

заголовки, этикетки в экспозиции. 

Оформление постоянных и временных выставок, сменных стендов, 

передвижных выставок. Экспозиционные материалы. 

Назначение и содержание основных разделов и экспозиций школьного 

музея. 

Практическая часть: создание музейных экспозиций, выставок. 

5. Экскурсии и музейные мероприятия  

Теоретическая часть.  Экскурсия в школьном музее. Экскурсии 

обзорные, тематические, учебные. Автобиографическая презентация ветерана.  

Этапы работы над экскурсией. 

8. Музей в системе  

мероприятий 

патриотической 

направленности  

34 16 18 Олимпиада 

«Знатоки родного 

края»   

 Всего 

 

144 65 79  
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Формы проведения экскурсий. Экскурсовод. Его роль, задачи, внешний 

вид. 

Как презентовать свою работу. Как подготовить доклад, как подобрать 

литературу по теме. Информация в СМИ. Рекламные буклеты. 

Наш помощник – Интернет. 

Практическая часть. Работа по организации экскурсий и других 

музейных мероприятий. Музейные уроки. Олимпиады и конкурсы. Массовые 

мероприятия. Консультации. Конкурсы "Юный краевед", "Знаешь ли ты свое 

село?», «Мы – жители Кемеровского района». 

Краеведческие чтения - изучаем, составляем ребусы, кроссворды, 

викторины, краеведческие игры. 

6. Поисково-исследовательская работа 22ч  

(теория- 10 ч., практика- 12 ч.) 

Теоретическая часть.  Формы и виды поисково-исследовательской 

работы. Источники знаний о родном крае. Работа в архиве. Работа в 

библиотеке. Интервью. Связь с учреждениями и организациями. Музеи 

Кузбасса.  

Практическая часть.  Работа по организации поисково-

исследовательской деятельности. Работа с анкетами.  Запись воспоминаний. 

Работа с фондами архивов Кемеровской области. Обмен опытом и 

результатами поисково-исследовательской работы между школьными музеями 

образовательных организаций Кемеровского района. Круглые столы с 

приглашением представителей Совета ветеранов. 

7. Документация школьного музея. Архив музея 6ч 

Теоретическая часть.  Паспорт музея. Книга учета музейных предметов. 

Тематическая карточка. Акт приема-передачи. Журнал регистрации массовых 

мероприятий, книга отзывов и предложений. 

Практическая часть. Работа по ведению документации музея. 

8. Музей в системе школьных, районных, областных мероприятий 

патриотической направленности  

Теоретическая часть.  Календарь знаменательных дат. Положения 

конкурсов, конференций.  

Практическая часть. Сбор материала. Оформление тематических папок. 

Оформление альбома.  Подготовка и участие в районной олимпиаде юных 

музееведов. Участие в работе школьной, районной, областной НПК. 
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Учебно-тематический план (второй год обучения- 216 ч)  

 

 

 

Содержание программы (второй год обучения)  

 

1. Введение 4 часа                        

Теоретическая часть.  Правила безопасного поведения. Планирование 

работы. Нормативно-правовые основы деятельности школьного музея. Роль 

музея в жизни школы, села. 

Практическая работа: тренировка по эвакуации 

2. Основы психологии общения   Кто я? Я и группа. Как построить свою 

деятельность с учетом личных и возрастных особенностей партнеров.  

Практическая работа: тренинг работы в группе 

3. Комплектование, учет и хранение музейных фондов   

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

Формы 

 контроля 

всего теория 

 

практика 

 

1. Введение (заключение) 4 2 2  

2. Основы психологии общения 4 2 2  Тренинг 

3. Комплектование, учет и 

хранение музейных 

фондов 

12 6 6 Опрос Практическая 

работа 

4. Музейная экспозиция.  

Выставки  

12 6 6 Оформление 

экспозиции 

«Сохраним память о 

войне» 

Тест «Основы 

музейного дела» 

5. Экскурсии и музейные 

мероприятия  

72 23 49 Экскурсии 

Игротека «Наш дом-

Кузбасс» 

6. Поисково-

исследовательская работа 

46 11 35 Конкурсы "Юный 

краевед", «Кузбасс - 

наш общий дом» 

7. Документация школьного 

музея. Архив музея. 

10 5 5 Деловая игра 

«Школьный музей» 

8. Музей в системе 

мероприятий 

патриотической 

направленности  

56 13 43 Викторина  

«Великое не может 

быть забыто!» 

 Всего 216 68 148  
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Теоретическая часть.  Типы музеев. Профиль музея.  Основной и 

вспомогательный фонд школьного музея. 

Обменный, дуплетный и коллекционный фонды музея. Музейный 

предмет. Уникальный предмет. Музейная коллекция.  

Учет и хранение музейных фондов. Учетные обозначения. Этикетка. 

Где и как собирать материал для музея. Как обработать и оформить 

собранный материал. 

Практическая работа по комплектованию фондов. 

4. Музейная экспозиция. Выставки  

Теоретическая часть.  Идейный замысел и тематическое содержание 

экспозиции школьного музея. 

Содержание экспозиции школьного музея разного профиля. Место и роль 

предметных и вспомогательных материалов в экспозиции. Тематический 

экспозиционный план. Макет экспозиции. Надписи, указатели, заголовки, 

этикетки в экспозиции. Оформление постоянных и временных выставок, 

сменных стендов, передвижных выставок. Экспозиционные материалы. 

Назначение и содержание основных разделов и экспозиций музея школы 

Практическая работа  по созданию музейных экспозиций, выставок. 

3. Экскурсии и музейные мероприятия  

Теоретическая часть.  Экскурсия в школьном музее. Экскурсии 

обзорные, тематические, учебные. Автобиографическая презентация ветерана.  

Этапы работы над экскурсией. 

Формы проведения экскурсий. Экскурсовод. Его роль, задачи, внешний 

вид. 

Как презентовать свою работу. Как подготовить доклад, лекцию, как 

подобрать литературу по теме. Информация в СМИ. Рекламные буклеты. 

Наш помощник – Интернет. 

Практическая работа по организации экскурсий и других музейных 

мероприятий.    Музейные уроки. Олимпиады и конкурсы. Массовые 

мероприятия.  

Консультации.  

Конкурсы "Юный краевед", «Кузбасс - наш дом». 

Краеведческие чтения - изучаем, составляем ребусы, кроссворды, 

викторины, краеведческие игры. 

6. Поисково-исследовательская работа  

Теоретическая часть.  Формы и виды поисково-исследовательской 

работы. Источники знаний о родном крае. Работа в архиве. Работа в 

библиотеке. Интервью. Сетевое взаимодействие с учреждениями и 

организациями. Музеи Кузбасса. Экспедиции и походы. Полевой дневник. Акт 
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приема. Полевая опись. Тетрадь для записей воспоминаний и рассказов. Опись 

аудиозаписей. Тетрадь фотофиксаций. 

Практическая работа по организации поисково-исследовательской 

деятельности. Работа с анкетами. Запись воспоминаний. Работа с фондами 

архивов Кемеровской области. Заседания рабочих групп участников 

образовательного процесса с целью упорядочивания, обобщения, 

систематизации результатов сбора информации о «дважды-победителях». 

Круглые столы, конференции с представлением промежуточных результатов 

поисково-исследовательской работы. 

7. Документация школьного музея. Архив музея  

Теоретическая часть.  Паспорт музея. Книга учета музейных предметов. 

Тематическая карточка. Акт приема- передачи. Журнал регистрации массовых 

мероприятий, книга отзывов и предложений. 

Практическая работа по ведению документации музея 

8. Музей в системе школьных, районных, областных мероприятий 

патриотической направленности  

Теоретическая часть.   Календарь знаменательных дат. Положения 

конкурсов, конференций, мероприятий патриотической направленности.  

Практическая работа. Сбор материала. Оформление тематических 

папок. Оформление альбома.  Подготовка и участие в районной олимпиаде 

юных музееведов. Исследовательская работа   и участие в работе школьной, 

районной, областных конференциях «Кузбасские истоки», «Юниор», детей и 

молодежи Кузбасса, «Живи, Кузнецкая земля!».  

 

Учебно-тематический план (третий год обучения- 216 ч) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы 

 контроля 

всего теория 

 

практика 

 

1. Введение (заключение) 4 2 2  

2. Основы психологии общения 4 2 2  Тренинг 

3. Комплектование, учет и 

хранение музейных фондов 

12 6 6 Опрос Практическая 

работа 

4. Музейная экспозиция.  

Выставки  

12 6 6 Оформление экспозиции 

«Дважды победители» 

Тест «Основы музейного 

дела» 

5. Экскурсии и музейные 72 23 49 Экскурсии 
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Содержание программы (третий год обучения)  

 

1. Введение  

Теоретическая часть.  Правила безопасного поведения. Планирование 

работы. Нормативно-правовые основы деятельности школьного музея. Роль 

музея в жизни школы, села. 

Практическая работа: тренировка по эвакуации 

2. Основы психологии  

Теоретическая часть.  Кто я? Я и группа. Как построить свою 

деятельность с учетом личных и возрастных особенностей партнеров.  

Практическая работа: тренинг работы в группе 

3. Комплектование, учет и хранение музейных фондов   

Теоретическая часть.  Типы музеев. Профиль музея.  Основной и 

вспомогательный фонд школьного музея. 

Обменный, дуплетный и коллекционный фонды музея. Музейный 

предмет. Уникальный предмет. Музейная коллекция.  

Учет и хранение музейных фондов. Учетные обозначения. Этикетка. 

Где и как собирать материал для музея. Как обработать и оформить 

собранный материал. 

Практическая работа по комплектованию фондов. 

4. Музейная экспозиция. Выставки 12ч (теория-6  ч., практика- 6  ч.) 

Теоретическая часть.  Идейный замысел и тематическое содержание 

экспозиции школьного музея. 

Содержание экспозиции школьного музея разного профиля. Место и роль 

предметных и вспомогательных материалов в экспозиции. Тематический 

экспозиционный план. Макет экспозиции. Надписи, указатели, заголовки, 

этикетки в экспозиции. 

мероприятия  Сочинение «Мой вклад в 

сохранение памяти о 

войне» 

6. Поисково-исследовательская 

работа 

46 11 35 Конкурс "Книга Памяти 

моего поселения"  

7. Документация школьного 

музея. Архив музея. 

10 5 5 Деловая игра 

«Школьный музей» 

8. Музей в системе  мероприятий 

патриотической 

направленности  

56 13 43 Круглый стол 

«Кто помнит прошлое, 

достоин будущего!» 

(презентация опыта )   

 Всего 

 

216 68 148  
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Оформление постоянных и временных выставок, сменных стендов, 

передвижных выставок. Экспозиционные материалы. 

Назначение и содержание основных разделов и экспозиций музея школы 

Практическая работа по созданию музейных экспозиций, выставок. 

5. Экскурсии и музейные мероприятия  

Теоретическая часть.  Экскурсия в школьном музее. Экскурсии обзорные, 

тематические, учебные. Автобиографическая презентация ветерана.  Этапы 

работы над экскурсией. 

Формы проведения экскурсий. Экскурсовод. Его роль, задачи, внешний 

вид. 

Как презентовать свою работу. Как подготовить доклад, лекцию, как 

подобрать литературу по теме. Информация в СМИ. Рекламные буклеты. 

Наш помощник – Интернет. 

Практическая работа  по организации экскурсий и других музейных 

мероприятий.    Музейные уроки. Олимпиады и конкурсы. Массовые 

мероприятия.  

Консультации.  

Конкурсы "Юный краевед", "Знаешь ли ты свое село?», «Мы – жители 

Кемеровского района», «Кузбасс - наш дом». 

Краеведческие чтения - изучаем, составляем ребусы, кроссворды, 

викторину, краеведческие игры. 

6. Поисково-исследовательская работа  

Теоретическая часть.  Формы и виды поисково-исследовательской 

работы. Источники знаний о родном крае. Работа в архиве. Работа в 

библиотеке. Интервью. Музеи Кузбасса Экспедиции и походы. Полевой 

дневник. Акт приема. Полевая опись. Тетрадь для записей воспоминаний и 

рассказов. Опись аудиозаписей. Тетрадь фотофиксаций. Сетевое 

взаимодействие с учреждениями и организациями социально-культурной 

сферы в поисково-исследовательской работе и внедрении ее результатов. 

Масштабирование поисково-исследовательской работы. 

Практическая работа по организации поисково-исследовательской 

деятельности. Работа с анкетами.  Запись воспоминаний. Работа с фондами 

архивов Кемеровской области. 

7. Документация школьного музея. Архив музея  

Теоретическая часть.  Паспорт музея. Книга учета музейных предметов. 

Тематическая карточка. Акт приема- передачи. Журнал регистрации массовых 

мероприятий, книга отзывов и предложений. 

Практическая работа по ведению документации музея 
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8. Музей в системе школьных, районных, областных мероприятий 

патриотической направленности  

Теоретическая часть.  Календарь знаменательных дат. Положения 

конкурсов, конференций.  

Практическая работа. Сбор материала. Оформление тематических 

папок. Оформление альбома.  Подготовка и участие в районной олимпиаде 

юных музееведов. Участие в работе школьной, районной, областной НПК, 

региональных, Всероссийских, Международных конкурсах исследовательских 

работ. 

Методическое обеспечение программы 

 «Дидактические материалы» 

 

Сведения о погибшем при защите Отечества воине 

(опросный лист) 

 

атрибуты сведения 

ФИО погибшего  

дата рождения  

место рождения  

место проживания до войны  

ФИО близких родственников  

каким РВК призван,   

дата призыва 

 

воинское звание, должность  

обучение в военных образовательных 

учреждениях 

 

№ воинского соединения, ППС, ВЧ  

последнее известие с фронта  

награды  

ранения  

информация о гибели  

место захоронения  

Сведения об обратившемся 

ФИО  

степень родства  

адрес  

контактные телефоны  

скайп, эл. почта  

Дополнительная информация  
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Анкета участника проекта «Дети войны»  

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

 

2. Дата и место рождения. 

 

3. Фамилии, имена, отчества родителей, даты их жизни  

 

4. Место работы (службы) и род занятий родителей накануне войны. 

 

5. Место работы (службы) и род занятий родителей в период войны. 

 

6. Кто из ваших родных принимал участие в защите Родины, работал в 

тылу 

 

7. Какие материалы, отражающие военный период в истории страны, 

хранятся в вашем семейном архиве 

 

8. Полученное образование (оконченные учебные заведения). 

 

9. Этапы жизненного пути после войны (краткое перечисление мест 

работы и периодов работы на предприятиях, организациях, 

учреждениях) 

 

10. Награды и звания (государственные, ведомственные, областные). 

 

11. Дети и внуки (фамилии, имена, отчества, возраст, род занятий). 

 

12. Пожелания кузбассовцам, юным музееведам 

 

13.  Фотографии 
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Список литературы для педагога 

 

1. Аборигены и русские старожилы Притомья  / ред. Кимеев В. М. и др. 

Кемерово-Городок: Кузбассвузиздат, 2002.325с  

2.Бухвалов В.А. Воспитание личности в коллективе. М.: Педагогический 

поиск, 2000.160с. 

3. Закон РФ «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.12 №237-ФЗ) 

4.Зеленая волна. Сборник сценариев финалистов Всекузбасского конкурса 

«Лучшее массовое мероприятие по экологическому просвещению населения в 

библиотеках Кемеровской области» / сост. О. Л. Божик.- Кемерово: ГУК 

Кемеровская областная юношеская библиотека, 2005.107с. 

5. И пусть поколения знают… Сборник сценарных материалов, 

посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне / сост. О. Л. 

Божик.- Кемерово: ГУК Кемеровская областная юношеская библиотека, 2005. 

96с. 

6. Календарь школьных праздников / авт.-сост. С.И. Лобачева, К. В. 

Щиголь, О. В. Жиренко.-М.:5 за знания, 2006.288с.- (Классному руководителю)   

7. Конвенция о правах ребенка 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

9. Маслова Н.Ф. Познай себя. Диагностические методики самопознания. 

Ставрополь.: СКИУУ, 1995.72 с. 

10. Музейное дело России / Под ред. Каулен М.Е., Коссовой И.М., 

Сундиевой А.А. – М.:ВК, 2010. – 676 с. 

11. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. 

Методическое пособие для школьных администраторов, учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования / авт.-сост. А. Н. 

Вырщиков, М.Б. Кусманцев, А.П. Пашкович.- М.: Глобус, 2007.330с.- 

(Воспитательная работа) 

12. Опарин Р.В. Интерактивные методы в экологическом образовании : 

методическое пособие.    Междуреченск, 2004.68c. 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

14. Письмо МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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15. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки России «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 года № 06-1844 

16. Проект «Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» (Минобрнауки 

России) 

17.Работа со школьниками в краеведческом музее: сценарии занятий. 

Учебно-методическое пособие/ под ред. Н.М. Ланковой.- М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 2001.224с.            

18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН от 

4.09.2014 года 

19. Современные педагогические технологии в системе дополнительного 

образования детей: метод, пособие / сост. С. В. Кочнева. - М.: УЦ 

«Перспектива», 2012.104 с. 

20. Соловьев Л.И. Живи, Кузнецкая земля. Основные направления в работе 

по краеведению участников движения «Отечество». Кемерово, 1997.249с. 

21. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций. М.: 

Юрайт, 2013.134 c. 

22. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: 

Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2004.216с. 

23. Туманов В. Е. Школьный музей. Методическое пособие . М.: ЦДЮТ и 

К, 2002.154с. 

24. Туник Е.Е. Диагностика творческого мышления: креативные тесты. М.: 

Пруды, 2006.35 с. 

25. ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации».  Принят Государственной Думой 24 апреля 1996 г. (в ред. 

Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ,  от 22.08.2004 N 122-ФЗ,  от 

26.06.2007 N 118-ФЗ,  от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 

23.02.2011 N 19-ФЗ) 

26. Школьное музееведение. Методические рекомендации в помощь 

руководителям школьных музеев. Ч.1/ Кемерово: МОУ  дополнительного 

профессионального образования « Научно- методический центр», 2004.162с. 

27. Школьное музееведение. Методические разработки занятий с активом 

школьных музеев / Кемерово: ДЮЦ гуманитарно - экологического развития им. 

В. Волошиной, 2006.89с. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99364;fld=134;dst=100228
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108628;fld=134;dst=105972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69385;fld=134;dst=100177
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117592;fld=134;dst=100205
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106487;fld=134;dst=100316
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110917;fld=134;dst=100007


 

42 
 

Список литературы для учащегося и родителей 

 

1. Всекузбасская Книга памяти, т.3. Кемеровский район// ред. И.И. 

Соколова, РИФ «Сибирский бизнес», 1995. 

2. Всекузбасская Книга памяти. Приложение к 3 тому// ред. И.И. Соколова, 

РИФ «Сибирский бизнес», 1995. 

3. Дважды победители Кемеровского района: историческо-

публицистическое издание/Администрация Кемеровского муниципального 

района.-  Кемерово: РПА «Ректаймс»,  2015.- 622 с. 

4. Закалённые жизнью. 30 лет Совету ветеранов. /ред.кол.: Прошина Е.А., 

Кулеш Е.И., Макосова О.Д., Костенюк О.Ю., Погожева В.Х. -Кемеровский 

район, 2017. 

5. Кемеровский район. 1924-1999  / Новосибирск: издательство «ЦЭРИС», 

Кемерово: фирма «СИНТО», 1999.- 24с. 

6. Кемеровский район. 1924-2004./ сост. А. М. Абдулгалимов, А. И. 

Бабанаков.– Кемерово: Агентство Рекламных Форм , 2004.-32с. 

7. Кемеровский муниципальный район. 2006-2007 гг./ ред. кол. М. И. 

Калимулин и др.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

8.  Кузбасс. Страницы истории /Авт. текста: Н.П. Шуранов, И.Ю. Усков; 

сост.: С.А.Скобликов, В.Н.Юдин: Фотоиллюстрированный очерк. - Кемерово: 

«Скиф», ОАО ИПП «Кузбасс», 2006. 

9. Летопись села Кузбасса/ ред. Дюдяев Г. Т., Алексашин М. Ф. и др.- 

Кемерово,2001. 

10. Люблю. Работаю. Горжусь. Кемеровский район-90./сост. И.Тедеева.- 

Кемерово: ООО «АЗИЯ-ПРИНТ», 2014.-163с. 

 11. На земле отцов. Кемеровский район -85 лет/ред.кол.: Калимулин М.И. 

и др.- Кемерово: ООО ИД  «Вояж», 2008.- 183с. 

12. Наш Кемеровский район: сегодня и завтра.  Кемерово: Летопись, 2006. 

13. Непобедима Россия, пока живет память в наших сердцах…Т.Корнеева// 

Газета Кемеровского района «Заря», 22.11.2015. 

14. Очерки истории Кемеровского района / ред.кол. А. М. Абдулгалимов, 

В. М. Кимеев, Ю.В.Ширин, А.Б.Коновалов и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2004.- 311с. 

15. Очерки истории Кемеровского района. Часть 2. Кемеровский район в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / ред.кол. А. М. 

Абдулгалимов, В. М. Кимеев, Д.И.Мостовщиков и др. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005.– 384. 

16. Озеров А.Г. История и методика краеведения. Учебно-методическое 

пособие. - М.:ООО «Юный краевед», 2015.-168 с. 
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17. О матери, войне и о любви. В. Погожева//Газета Кемеровского района 

«Заря»,26.11.2015 

18.  Память. В. Погожева//Газета Кемеровского района «Заря», 9.10.2015. 

19. 90 лет вместе с Кузбассом. В. Погожева //Газета Кемеровского района 

«Заря», 21.12.2012. 

20. Решетников Н.И. Музей и комплектование его собрания. Учебное 

пособие.-М: МГУКИ, 2012-160с. 

21. Соловьев Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие.  

Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2010.  

Туманов В.Е. Школьный музей. Методическое пособие.-М.: ЦДЮТиК, 

2002.-154с. 

22. Устюжанина Н.А., Марданшин С.А. Улица имени полного кавалера 

ордена Славы М.И. Клопова// Балибаловские чтения. Материалы 5 научно-

практической конференции, посвященной 90-летию города Кемерово/ ред.кол.: 

Безматерных В.И. и др. – Кемерово: ООО «АРФ», 2008.- 259 с. 

23. Шабалин В. Тайны имен земли Кузнецкой. Кемерово: Кем ИУУ, 1994. 

Полезные сайты: 

‒ Информационный портал «Дополнительное образование»: 

http://dopedu.ru/ 

Полезные сайты (ссылки) 

‒ Как установить судьбу военнослужащего, погибшего или пропавшего без 

вести во время Великой Отечественной войны:  

http://iskatel.krasnogorsk.ru/fate_establishment/ 

‒ Основной источник информации - Обобщенный Банк Данных (ОБД) 

"Мемори3. ал", документы на котором постоянно дополняются и 

обновляются: http://obd-memorial.ru/  

‒ Архив документов о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах 

и наградах - Обобщенный электронный банк документов "Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.": http://podvignaroda.ru/ 

‒ Российский государственный военный архив (РГВА) 

‒ Первая социальная сеть о Великой отечественной войне "Победа 1945. 

Никто не забыт, ничто не забыто", который позволяет объединить все 

необходимое для поиска и обобщения сведений о фронтовиках. 

http://www.pobeda1945.su/ 

‒ Сайт "Забытый полк", посвященный Великой Отечественной войне. 

Очень полезен для тех, кто устанавливает судьбу пропавших без вести 

или боевой путь воинского подразделения:  

http://www.polk.ru/forum/ 

http://dopedu.ru/
http://iskatel.krasnogorsk.ru/fate_establishment/
http://obd-memorial.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://www.pobeda1945.su/
http://www.polk.ru/forum/
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‒ Список перечней соединений, частей и учреждений Советской Армии со 

сроками вхождения их в действующую армию  

‒ Адреса архивов Европы для запросов по нахождению в концлагерях:  

 http://forum.vgd.ru/post/101/4408/p188173.htm#pp188173 

http://www.1archive-online.com/links/europe.htm 

Поисковые отряды и форумы: 

‒ Форум поисковых движений 

‒ Поисковое объединение "Тризна" (Москва) Восстановленные имена 

‒ Поисковый отряд "Победа" (Москва) 

‒ Поисковый отряд "Патриот" (п.Молодежный, Наро-Фоминский р-н, 

Московская обл.). Установленные имена. 

‒ Поисковый отряд "Ингрия" (СПГУ). Возвращенные имена 

‒ Поисковая группа "Карельский вал" (Санкт-Петербург). Результаты работ 

‒ Поисково-исторический форум SmolBattle (Смоленский край). Поиск 

солдат и захоронений 

‒ Поиск-Днепр. Историко-поисковая организация  

‒ Форум "Воинские мемориалы военно-пленных и павших в боях" на сайте  

"Авиация СГВ", в том числе темы:  

Официальные адреса для писем по поиску (Красный Крест,комиссии и 

прочие) 

‒ Lesehilfe. Немецкие записи и тексты - помощь в прочтении. (Чтение и 

перевод документов на немецком языке.) 

‒ Лагеря военнопленных (шталаги, офлаги, дулаги) («Плен. Жизнь и смерть 

в немецких лагерях») 

‒ Перевод карточки военнопленного (Вопросы по графам, штампам и 

остальному) 

‒ Лагеря советских военнопленных в Беларуси 1941-1944 (Общая тема) 

‒ Как искать информацию в ОБД "Мемориал" (Немного замечаний о 

поиске на ОБД и в Интернете) 

‒ Личные медальоны военнослужащих и военнопленных  

‒ Немецкий поисковик захоронений (Как пользоваться поисковиком) 

‒ Архивы (поиск информации по архивам союзнических войск) 

‒ Воинские захоронения- списки и захоронения в различных точках 

‒ Лагеря I-XXI военных округов Германии и в других странах 

‒ Сайт "Помните нас!", на котором постоянно дополняются и обновляются 

фотографии памятников, монументов, обелисков и мемориалов в память 

о войне и людях в ней победивших, живых и павших.  

 http://www.pomnite-nas.ru/ 

http://forum.vgd.ru/post/101/4408/p188173.htm#pp188173
http://www.1archive-online.com/links/europe.htm
http://www.pomnite-nas.ru/


 

45 
 

‒ 35 томов Книги памяти «Блокада», изданных в 1998-2006 размещены на 

сайте "Возвращенные имена" 

‒ Сайт Международная служба розыска (МСР), в том числе - и на русском 

языке. 

‒ Сайт  © Международный Комитет Красного Креста, в том числе - и на 

русском языке. 

‒ Сайт Саксонские мемориалы  - выдача справок, содержит базы данных по 

военнопленным и захоронениям. 

‒ Сайт  «Книга Памяти. Памятники Второй Мировой войны 1939–1945 гг» 

- Цель Книги, создаваемой клубом «Все 4х4» г.Санкт-Петербурга – найти 

и каталогизировать все памятники, расположенные на территории 

современной Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, 

посвященные событиям той страшной войны. За первый год в базу 

данных внесено 1340 памятников, найдено и систематизировано 649 

памятников. 

Подробные фото воинских захоронений в окрестностях С.Петербурга  

здесь . 

‒ Сайт «База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории 

Республики Карелия в 1941–1945 гг»  

‒ Сайт  Памятники истории и культуры Лоухского района, Карелия  

‒ Сайт  Книга Памяти Харьковской области  

‒ Сайт  «Межрегиональный информационно-поисковый центр (МИПЦ)» - 

база данных, включающая более 4 млн. имен погибших воинов, 

составленная по данным архивов, Книг Памяти регионов России, 

запросов родственников погибших, результатов поисковых экспедиций и 

т.д. Имеются электронные справочники полевых почт, воинских частей 

времен Великой Отечественной войны, административно-

территориального деления СССР, Республики Татарстан и т.д. 

‒ Cсылки для поиска воинов, умерших в тыловых госпиталях города 

Вязники, предоставленные Владимиром Цыплевым, краеведом 

Ивановской обл. (г.Вязники):  

‒ Захоронения умерших воинов  в девяти эвакогоспиталях города Вязники 

Ивановской (с 1944 года Владимирской) области. Фото памятников  

‒ Поименный список  по двум вязниковским некрополям - Покровскому и 

Крестовоздвиженскому . 

‒ Блог им. svetlana-engel  - Советские воинские захоронения в Германии  - 

фотографии памятников и фамильных плит.  
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‒ Захоронения советских воинов в Литовской Республике - учетные 

карточки (паспорта) воинских захоронений с поименными списками. 

Спутниковая карта.  

‒ Фото советских военнопленных  на Форуме поисковых движений 

‒ Некоторые статистические материалы по истории Второй мировой войны  

‒ Книга Памяти о воинах, павших на земле Калужской в годы Великой 

Отечественной войны  

‒ Книга Памяти Калининградской области  - Электронная версия томов 

Книги Памяти «Назовем поименно». Здесь же - Справочные данные о 

захоронениях. Фотографии захоронений. Справка о переименовании 

населенных пунктов В.Пруссии. Карта с переименованиями. 

‒ Поименный список воинов, погибших и пропавших без вести, внесенных 

в Тульскую областную Книгу Памяти  

‒ Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны военнослужащих призванных с территории 

Казахстана  - есть несколько  Звездиных! 

‒ Книга Памяти Тверской области, в том числе -  Сведения о переносе 

воинских захоронений на территории Тверской области  

‒ История и география человечества - сайт предоставляет возможность 

дистанционно посетить кладбище, на котором похоронен кто-то из 

близких Вам людей. Воспользовавшись поиском по мемориалам, можно 

найти в каталоге сайта интересующее вас кладбище и получить всю 

необходимую информацию о нем: адрес, телефон, схему, фотографии, 

транспортные маршруты и многое другое 

 

Интернет ресурсы по теме «Музеи Кузбасса» 

‒ Бековский районный историко-этнографический музей «Чолкой»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru 

‒ Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.kraumuz.ru 

‒ Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.museum.ru 

‒ Музей археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского  

госуниверситета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://museum.kemsu.ru 

‒ Музей археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского  

госуниверситета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.sibmuseum.ru/KEMEROVO.htm 

‒ Музей-заповедник «Томская писаница» [Электронный ресурс]. – Режим  

http://www.museum.ru/
http://www.kraumuz.ru/
http://www.museum.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://www.sibmuseum.ru/KEMEROVO.htm
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‒ доступа: http://www.pisanitsa.narod.ru 

‒ Музей-заповедник «Томская писаница» / Музеи Сибири [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibmuseum.ru 

 

 

 

3. Программа летней городской экологической школы ноу «Ареал»  

МБУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»  

Аверина Екатерина Павловна, 

 Горшкова Любовь Андреевна,  

МОУ ДО «Центр дополнительного образования 

 детей имени Веры Волошиной» г. Кемерово  

 

Пояснительная записка 

 

В основу работы педагогов естественнонаучной направленности 

положен деятельностно-ориентированный подход, суть которого состоит в 

применении полученных знаний на практике.  

Образовательный цикл ДОП в объединениях «Линнея», «Человек и город», 

«Физиология здоровья», «Кузбасский клуб друзей WWF «Ирбис» включает в себя 

проведение летних городских экологических школ для школьников, 

заинтересованных в получении дополнительных знаний по биологии и экологии.  

 В настоящее время одним из актуальных вопросов в образовательной 

сфере также является работа в направлении допрофессиональной ориентации 

школьников. Каждый современный школьник должен оценить свои 

профессиональные возможности, как можно раньше определиться с будущей 

профессией и получить возможность апробировать различные профессиональные 

навыки на личном опыте. 

Такую возможность предоставляют Летние городские экологические школы 

естествоиспытателей, которые проводят педагоги МБОУДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной». 

Летние гороские экологические школы проводятся на базе ЦДОД с 2001 г., 

ежегодно, в течение 18 лет.  

Педагогическая целесообразность. Для биологических и 

экологических исследований лето является особым периодом. Наблюдения за 

представителями животного и растительного мира, флористические, 

фенологические, геоботанические и зоологические экскурсии позволяют 

закрепить теоретический материал, полученный на занятиях в течение учебного 

http://www.pisanitsa.narod.ru/
http://www.sibmuseum.ru/
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года. Осваивая методики исследований, учащиеся могут определиться, есть ли 

у них склонность к профессиям данного профиля.  

Во время Летних школ закладывается основа многих детских 

исследований, т.к. школьники могут набрать богатый базовый материал.  

Общение с живыми объектами, постоянная смена впечатлений, 

экскурсии в природные сообщества не только расширяют кругозор, но и несут 

положительно окрашенную эмоциональную составляющую, что позволяет 

снизить психологическое напряжение, накопившееся в течение учебного года, 

восстановить израсходованные силы.  

В общении с природой заложен большой потенциал для творческого 

развития личности, это возможность увидеть новое или привычное для 

горожанина окружение с другой точки зрения. Конкретная природоохранная 

или эколого-просветительская работа, осуществляемая в летний период, 

позволяет формировать у учащихся бережное отношение к природе.  

Кроме того, для городских школьников, не имеющих туристического и 

экспедиционного опыта, выездные летние школы – прекрасная возможность 

получить элементарные навыки, необходимые для жизни в полевых условиях и 

развить умения исследовательской работы с природными объектами.  

  Отличительными особенностями программ Летних школ является 

работа с живыми объектами (растениями и животными, обитающими в 

городской и природной среде), выполнение практических заданий, 

направленных на освоение методов и методик исследований природных 

сообществ и отдельных живых объектов, знакомство с разнообразием 

профессий в области биологии и экологии. 

Программа летней экологической школы включает несколько основных 

(обязательных) блоков:  

Экскурсионный блок – предусматривает выходы в городские и 

природные сообщества (лес, луг, берег реки), знакомство с городским 

озеленением, с организмами – индикаторами состояния окружающей среды.  

Также во время экскурсий проходит знакомство с работой 

экологических лабораторий, городских служб, в том числе, отвечающих за 

сохранение благоприятной экологической среды в городе, со спектром 

биологических и экологических профессий.     

Блок исследовательской работы является основополагающим для 

любой летней экологической школы. Учащиеся знакомятся с методиками 

исследований природных объектов, сообществ, отдельных видов растений и 

животных, - то есть получают в руки «инструмент», который позволяет им 

собрать материал для качественной и интересной исследовательской работы.  
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Учитывая разнообразие природных объектов, с которыми знакомятся 

участники летних школ, педагоги стараются предоставить широкий спектр 

методик для их изучения. Ребята осваивают орнитологические (учет птиц 

маршрутным методом), энтомологические (сбор насекомых с помощью 

почвенных и световых ловушек), геоботанические методики (описание луговых 

и лесных фитоценозов), гербаризацию растений, методики ценопопуляционных 

исследований, методики исследования физиологических параметров и 

состояния здоровья человека и др. 

В рамках данного блока школьники знакомятся со структурой 

исследовательской работы, учатся работать с электронными библиотеками, 

составлять библиографические списки по темам исследований, учатся 

проводить статистическую обработку данных, анализировать, 

интерпретировать и оформлять полученные данные, формулировать выводы и 

получают навык публичного представления работы.   

Блок интерактивных игр. Интерактивная игра повышает 

познавательную активность школьников, создает для учащегося «ситуацию 

успеха», учит взаимодействию с природой, развивает коммуникационные 

навыки, создаёт атмосферу сотрудничества участников Школы друг с другом и 

с педагогами. В силу специфики, интерактивные игры, проводимые в рамках 

летних экологических школ, позволяют усвоить некоторые экологические 

закономерности, провести сравнение отдельных факторов городской и 

природной среды, оценить экологическую нагрузку и эмоциональную 

составляющую (например, такие параметры как «видеозагрязнение», «шумовое 

загрязнение», биологическое разнообразие и др.) 

Природоохранный блок. Участие в экологических акциях, реальная 

помощь в природоохранных мероприятиях помогает воспитывать у участников 

Школы бережное отношение к природе, учит замечать точки приложения своих 

сил в деле сохранения природы, помогает накопить достаточный 

информационный материал для распространения экологических знаний.  

Адресат программы: школьники 14-17 лет. 

Объем и срок освоения: 

Программа занятий летней городской экологической школы рассчитана 

на 40 академических часов.  

Режим занятий, периодичность, продолжительность:  

Летняя городская экологическая школа проводится один раз в 

календарный год, в первые две недели июня (исключаются выходные и 

праздничные дни), по 4(5) часа в день, с 10 до 14 (15) часов ежедневно.  
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Виды занятий – лабораторные и практические занятия, экскурсии, 

лекционные занятия, интерактивные игры, конкурсы, викторины, разработка 

проектов.  

Цель:  

создание условий для активного летнего отдыха, оздоровления детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей 

экологических знаний и умений при непосредственном общении с природой, 

совершенствование умений проведения исследовательской деятельности. 

Задачи:  

‒ Закрепление теоретических знаний, полученных в течение учебного 

года; 

‒ знакомство с биологическим разнообразием городской среды и 

природных сообществ Кемеровской области; 

‒ освоение новых методик исследования, сбор материалов и 

выполнение исследовательских работ.  

‒ развитие умений исследовательской работы с природными 

объектами; 

‒ развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся;  

‒ воспитание здорового образа жизни, укрепление физической 

формы; 

‒ воспитание инициативности и ответственности, самостоятельности 

и умения работать в коллективе, любви к природе и родному краю. 

 

Учебный план летней городской экологической школы (2019) 

 

Дата  Название занятия 
Количество часов 

всего теор. прак. 

3 июня   

1. Решение организационных вопросов 

2. Выбор индивидуальной темы 

исследования  

3. Поиск информации по теме 

исследования 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

4 июня  

1. Структура исследовательской работы 

2. Формулирование цели, задач, выбор 

методики для индивидуальной 

исследовательской работы 

3. Экскурсия в трамвайное депо 

«Электрический транспорт для города»  

5  

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

5 июня  

1. Беседа «Меры профилактики 

клещевого энцефалита» 

5  

1 
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2. Лекция «Структура лесного 

сообщества» 

3. Методика геоботанического описание 

лесного сообщества. 

4. Методика маршрутного учета птиц 

1  

 

2 

 

1 

6 июня  

1. Принципы городского озеленения 

2. Изучение древесно-кустарниковой 

флоры в городе. 

3. Методики изучения шумового 

загрязнения в городе. 

4. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

5  

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

7 июня  

1. Экскурсия в Кемеровский 

ботанический сад 

2. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

4   

3 

 

1 

10 июня  

1. Методики биоиндикационных 

исследований состояния компонентов 

городской среды. 

2. Методика изучения загрязнения 

городской среды автотранспортом» 

3. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

4  

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

11 июня  

1. Технические требования к 

оформлению исследовательской работы 

2. Составление библиографического 

списка к исследовательской работе. 

3. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

4  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

13 июня  

1. Основы фотографирования природных 

объектов 

2. Экскурсия на производство компании 

«Danon» 

3. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

5  

1 

 

1 

 

2 

 

1 

14 июня  

1. Занятие «Экологическая маркировка» 

2. Мини-конференция по 

индивидуальным исследовательским 

работам  

3. Подведение итогов работы Летней 

городской экологической школы, 

планирование работы в летний период. 

4  

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

Итого 40 10 30 
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Содержание занятий летней городской экологической школы (2019) 

1 день (3 июня):  

Решение организационных вопросов: режим занятий, техника безопасности 

и правила поведения во время занятий на базе ЦДОД, в компьютерном классе, 

экскурсионных занятий, выездов в природные сообщества, во время передвижения 

по городу и в городском транспорте, питание, питьевой режим. 

Выбор индивидуальной темы исследования: знакомство с педагогами 

Школы, с направлениями, в рамках которым предлагаются темы для 

исследовательских работ; знакомство с примерным объемом и алгоритмом 

действий по отдельным темам; возможные трудности при выполнении конкретных 

работ. Интерактивная игра «100 вопросов об окружающем мире». 

Поиск информации по теме исследования: работа с литературой (словари, 

справочники, монографии, сборники статей, работы предыдущих авторов т.д.) по 

теме исследования.  

2 день (4 июня):  

Структура исследовательской работы (лекция): основные разделы 

исследовательской работы, их порядок, объем, информационные наполнение. 

Основные ошибки при написании исследовательской работы школьника.  

Формулирование цели, задач, выбор методики для выбранной 

индивидуальной исследовательской темы - самостоятельно и с помощью 

руководителя. 

Экскурсия в трамвайное депо «Электрический транспорт для города». 

Знакомство с историей развития и работой городского электрического транспорта 

на примере трамвая. Пути решения экологических и социальных вопросов 

городского транспорта Кемеровской электротранспортной компанией. Насколько 

экологичен современный электрический транспорт? Какие профессии требуются 

для нормальной и бесперебойной работы городского транспорта?  

3 день (5 июня):  

Все занятия проводятся в Рудничном сосновом бору города Кемерово, 

который является особо охраняемой природной территорией местного значения.  

 Беседа «Меры профилактики клещевого энцефалита». Переносчики 

клещевого энцефалита – таежный и собачий клещи, особенности их биологии и 

экологии. Переносимые заболевания и их симптомы. Правила поведения в 

природных сообществах в весенне-летний период, меры профилактики укуса 

клещей (одежда, регулярные осмотры, передвижение группы по лесу, действия по 

возвращению из природных сообществ). Необходимость своевременных 

противоклещевых прививок.  

Лекция «Структура лесного сообщества». Знакомство с понятиями 

«фитоценоз», «геоботаника», «эдификаторы», «реликты», «ярусность». Видовой 
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состав древостоя и травянистых фитоценозов в Рудничном сосновом бору. История 

появления культурных растений в бору, причины высокого содержания сорных 

растений в травостое бора. 

 Методика геоботанического описание лесного сообщества. Основные 

геоботанические методики (Друде, Браун-Бланке), особенности описания лесного 

сообщества (состав древостоя, сомкнутость крон, ярусность, проективное 

покрытие, высота и диаметр деревьев основных пород, состав подлеска, мохово-

лишайниковый ярус и др.). Описание травянистого яруса с указанием обилия и 

фенологических фаз.  

Интерактивная игра «Цветовая карта». Беседа «Правила противопожарной 

безопасности в лесу». 

Орнитологическая методика маршрутного учета птиц. Знакомство с 

методиками маршрутного и точечного учета птиц. Роль птиц в природных 

сообществах. Синантропизация (адаптация к условиям города) птиц. Проведение 

маршрутного учета птиц в лесном сообществе. Подсчет видового разнообразия и 

количества на 1 учетный километр.   

4 день (6 июня):  

 Лекция «Принципы городского озеленения». Виды городского озеленения 

(парк, сквер, бульвар). Подбор видов и сортов растений для городского озеленения. 

Особенности экологических условий городской среды для жизнедеятельности 

растений (изменение светового режима, температуры, влажности, загрязнения 

воздуха, почвы и т.д.). Интродукция растений различных географических зон для 

городского озеленения. 

Практическая работа: «Изучение древесно-кустарниковой флоры в 

городе». Составление списка деревьев и кустарников Искитимского парка. Виды 

аборигенной и экзотической флоры древесно-кустарниковых растений нашего 

города. 

Методики изучения шумового загрязнения. Шумовое загрязнение, его 

источники в городе и влияние на здоровье жителей. Санитарные нормы шумового 

загрязнения. Знакомство с принципами работы шумометра. Замеры уровня шума в 

различных точках микрорайона.  Интерактивная игра «Звуковая карта» для трех 

точек микрорайона.  

Работа по индивидуальным исследовательским темам.   

5 день (7 июня):  

 Экскурсия в Кемеровский ботанический сад. Знакомство с растениями 

различных географических зон в оранжереях ботанического сада.  Какие профессии 

могут быть востребованы в ботаническом саду? 

Работа по индивидуальным исследовательским темам.   

6 день (10 июня):  
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 Практическая работа «Методики биоиндикационных исследований 

состояния компонентов городской среды». Знакомство с понятиями 

«биоиндикация», «лихеноиндикация». Освоение методики оценки загрязнения 

воздуха по сосне обыкновенной, лишайникам; методики оценки засоления почвы 

по липе сердцевидной; общего загрязнения почвы по клеверу ползучему.  

Практическая работа «Изучение загрязнения воздуха автотранспортом». 

Работа на модельных площадках, подсчет автотранспорта на дорогах с различной 

интенсивностью транспортного потока, экстраполяция данных, расчет количества 

загрязняющих веществ на 100 метров дороги. Сравнительный анализ полученных 

данных.  

Работа по индивидуальным исследовательским темам. 

7 день (11 июня):  

Лекция с практическим занятием: «Технические требования к оформлению 

исследовательской работы» - использование ИКТ. Знакомство с техническими 

требованиями при оформлении исследовательской работы (шрифт, кегль, 

ориентация страницы, межстрочный интервал, поля, абзацный отступ, и т.д.). 

Оформление файла с заданными требованиями и титульного листа своей 

исследовательской работы. 

   Лекция с практическим занятием: «Составление библиографического 

списка к исследовательской работе». ГОСТы при оформлении списка 

информационных источников при выполнении исследовательской работы. 

Оформление библиографического списка с указанием различных источников 

(статья в сборнике, периодическом издании, словаре, монография, интернет-

источники и др.). 

Работа по индивидуальным исследовательским темам (подготовка 

презентации). 

8 день (13 июня):  

Лекция с практическим занятием: «Основы фотографирования природных 

объектов». Особенности фотографирования природных сообществ, растений и 

животных. Макросъемка. Отличия при выполнении снимков на фотоаппарат и 

современные гаджеты (смартфон, планшет). Основные ошибки при фотосъемке. 

Авторские фотографии при оформлении и представлении исследования.  

Фотографирование живых объектов (насекомые из «Экзотариума» ЦДОД 

им. В. Волошиной», травянистые растения, отдельные элементы древесных 

растений).  

Экскурсия на производство молочной продукции компании «Danon». 

Техника безопасности при нахождении на производстве. Санитарные нормы при 

производстве молочной продукции. Требования к производителям и поставщикам 

молочного сырья. Знакомство с технологическими циклами производства 
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кисломолочной продукции (кефир, йогурт, сметана и др.). Профессии, 

востребованные на производстве компании «Danon». Дегустация молочной 

продукции.  

Работа по индивидуальным исследовательским темам. 

9 день (14 июня):  

Практическое занятие: «Экологическая маркировка». Для чего служит 

экологическая маркировка, группы знаков экологической маркировки 

(информирующие, предупреждающие, запрещающие и др.). Маркировка товаров, 

продуктов. Маркировка упаковки, предназначенной для различных видов 

переработки. 

Мини-конференция. Представление индивидуальных исследовательских 

работ.  

Подведение итогов работы Летней городской экологической школы, 

планирование работы в летний период. 

Во время проведения летней городской экологической школы, школьники 

приняли участие в экологических акциях: 

«Охотники за батарейками»; 

«Крышечки для крошечки»; 

Сбор макулатуры. 

Планируемые результаты: 

По окончании летней городской экологической школы школьники 

знают/понимают    

- некоторые экологические и биологические термины и понятия;  

- различные виды воздействия городской среды на человека; 

- некоторые санитарные нормы, обеспечивающие комфортность среды 

обитания и места проживания; 

- основные методы исследования окружающей среды; 

- правила поведения в природных сообществах; 

- необходимость соблюдения правил поведения и техники безопасности. 

умеют: 

- следовать предложенному алгоритму действия при выполнении учебно – 

исследовательской работы; 

- работать с информационными источниками (осуществлять поиск 

информации, делать сноски, ссылки, составлять библиографию); 

- фиксировать информацию, полученную в ходе сбора первичного 

исследовательского материала; 

- использовать ИКТ (способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации). 

Комплекс организационно педагогических условий: 
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- материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы летней городской экологической 

школы необходим учебный кабинет, оборудованный столами, стульями, 

учебной доской и мультимедийной техникой, доступ в компьютерный класс 

(для работы над индивидуальными исследовательскими работами), 

лабораторное и приборное оборудование.  

- кадровое обеспечение: 

Педагоги, имеющие биологическое (экологическое) образование, 

практический опыт исследовательской работы и работы в полевых условиях. 

- формы отслеживания образовательных результатов: 

Итоговая диагностика удовлетворенности участников летней школы 

проведенными занятиями, экскурсиями, мероприятиями. 

Поведение итоговой мини-конференции с представлением результатов 

работы над индивидуальными исследовательскими темами в течение Летней 

экологической школы.   

В долговременной перспективе (в течение учебного года) отслеживание 

образовательных результатов идёт посредством участия учащихся в конференциях 

и конкурсов школьников муниципального, областного, регионального и 

федерального уровней. 

В течение года учащиеся НОУ «Ареал» МБОУДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» принимают участие в 18-25 конференциях и конкурсов различного 

уровня, стабильно показывая высокие результаты.  
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПЛАН-СЕТКА) 

Летней городской экологической школы 

 

3 июня 

1. Решение организационных 

вопросов 

 

2. Выбор индивидуальной 

темы исследования  

 

3. Поиск информации по 

теме исследования 

4 июня 

1. Структура 

исследовательской работы 

 

2. Формулирование цели, 

задач, выбор методики для 

индивидуальной 

исследовательской работы 

 

3. Экскурсия в трамвайное 

депо «Электрический 

транспорт для города» 

5 июня 

1. Беседа «Меры 

профилактики клещевого 

энцефалита» 

 

2. Лекция «Структура лесного 

сообщества» 

 

3. Методика геоботанического 

описание лесного сообщества. 

 

4. Методика маршрутного 

учета птиц 

6 июня 

 

1. Принципы городского 

озеленения 

 

2. Изучение древесно-

кустарниковой флоры в 

городе. 

 

3. Методики изучения 

шумового загрязнения в 

городе. 

 

4. Работа по 

индивидуальным 

исследовательским темам 

7 июня 

 

1. Экскурсия в Кемеровский 

ботанический сад 

 

2. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

10 июня 

 

1. Методики 

биоиндикационных 

исследований состояния 

компонентов городской 

среды. 

 

2. Методика изучения 

загрязнения городской среды 

автотранспортом» 

 

3. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

11 июня 

 

1. Технические требования к 

оформлению 

исследовательской работы 

 
2. Составление 

библиографического списка 

к исследовательской работе. 

 

3. Работа по  

индивидуальным 

исследовательским темам 

13 июня 

 

1. Основы фотографирования 

природных объектов 

 

2. Экскурсия на производство 
компании «Danon» 

 

3. Работа по индивидуальным 

исследовательским темам 

14 июня 

 

1. Занятие «Экологическая 

маркировка» 

 

2. Мини-конференция по 
индивидуальным 

исследовательским работам  

 

3. Подведение итогов работы 

Летней городской 

экологической школы, 

планирование работы в 

летний период 
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