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Пояснительная записка 

 

Краеведение - наиболее действенное средство воспитания ученического 

коллектива. Оно учит любить землю, уважать и ценить людей, населяющих её, 

беречь память о прошлом, преумножать славу земли русской. Краеведческая 

работа обогащает школьную историю. Дневники, фотографии, воспоминания и 

другие экспонаты используются учителями всех предметов. Краеведческая 

работа, проводимая с учащимися, способствует воспитанию у детей 

самостоятельной инициативы, исследовательских навыков. 

      Краеведение – неисчерпаемый источник воспитания любви к Родине. 

Учащиеся не только изучают свой край. У них возникает естественная 

потребность участвовать в общественно-полезном труде, благоустраивать 

памятники, озеленять своё село, охранять природу. Становясь краеведами, 

наши ученики постепенно начинают ощущать себя хозяевами своего края. Мы 

помним, что историю   предстоит писать  и нам,  писать  её своим сердцем, 

умом, руками и делами своими. 

     В учебно-воспитательном процессе формируется человек, знающий свою 

родословную, малую и большую Родину, уважающий и почитающий обычаи и 

традиции предков, умеющий самоопределяться по отношению к окружающей 

его действительности, способный к самосовершенствованию и сохраняющий 

интерес к познанию мира на протяжении всей жизни. История, культура, 

ратные и трудовые подвиги и судьбы, семейные родословные и народное 

творчество – всё это станет предметом познания детей, источником их 

социального, личностного, духовного развития.  

Краеведение – один из источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий 

и навыков, патриотических чувств. Важнейшим направлением краеведения 

является поисковая деятельность. Предмет краеведения разнообразен и 

многолик, неисчерпаем по своей сущности. Каждое маленькое открытие 

приносит пользу хотя бы тем, что расширяет знания о мире, сохраняет в памяти 

людей забытые факты, делая их достоянием многих. 

Одной из наиболее актуальных проблем в сегодняшних условиях 

преподавания и воспитания становится проблема духовно-нравственного 

воспитания. 

Необходимо от формального образования перейти к нравственному 

осмыслению. Иными словами, школа должна помочь детям адаптироваться в 

современном обществе, максимально раскрыть их творческие способности и 

реализовать их личностный потенциал.  Экстенсивное увеличение предметов не 



решает этой проблемы. Нельзя предугадать, что именно станет более важным 

завтра, а что утратит значение. 

Только развитие творческих способностей, интеграция знаний, организация 

в системе общечеловеческих ценностей служит гарантом адаптации молодого 

человека к современной жизни. С этой точки зрения,  наиболее интегрирующей 

силой обладает сфера дополнительного образования  детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искатели» является попыткой интегрированного обучения и воспитания детей 

на краеведческом материале. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искатели»  предназначена к реализации для учащихся в возрасте 11 – 15  

лет и опирается на местный краеведческий и исторический материал. 

Данная программа  имеет    туристско-краеведческую 

направленность и предназначена для реализации на базе  ГБОУ СОШ  с. 

Преполовенка.  

      Новизна программы. Программа построена по модульному принципу и  

соответствует действующим нормативным актам и государственным 

программным документам,  в ней представлены современные идеи и 

актуальные направления развития науки, культуры, экономики, социальной 

сферы, для  удовлетворения  потребности общества и детей данного возраста в 

решении актуальных для них задач.  Подбор тем осуществлен в соответствии с 

педагогической целесообразностью и отражает  историю родного края, 

проблемы, связанные с непосредственным окружением учащихся, жизнью  села 

Преполовенка,  Безенчукского района и  Самарской области. Освоение 

материал строится  по   модульному  принципу и  комбинирования различных 

видов деятельности. Для практических занятий учащимся предлагается 

несколько вариантов заданий по выбору. Творческие работы предусматривают 

подготовку докладов, рефератов, проектов. Внеурочные формы работы 

включают: посещение музеев, выставок, экскурсий в города области. 

    Актуальность программы. Воспитание гражданина страны – одно из 

главных условий национального возрождения. Функционально грамотный 

гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать своё человеческое право. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Данная 

задача является одной из основных составляющих всестороннего развития 

личности. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нём человека, член общества. Поэтому гражданин – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 



правового долга. Краеведение – это исследование родного края, изучение его 

природы, его истории с древнейших времен до наших дней. Только зная 

историю родного края, соотнося её с судьбами близких людей, можно 

научиться по-настоящему любить Родину, стать гражданином своего 

Отечества, готовым принять на себя ответственность за судьбу России. Юные 

краеведы сохраняют и приумножают лучшие традиции культурного наследия 

малой родины. 

     

Цель программы - обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное  

самоопределение  средствами краеведческой деятельности.  

 

Задачи: 

Личностные: 

- воспитывать доброжелательность и сотрудничество; 

- формировать умение работать в коллективе; 

- учить уважать чужой труд; 

- воспитать патриотические и эстетические чувства. 

Метапредметные: 

- формировать чувство самоконтроля; 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

личности; 

- развивать коммуникативные качества учащихся; 

- формировать навыки работы с научной литературой, оформления 

исследовательских проектов; 

- обучать тактике диалога, предметного обсуждения и защиты своей работы во 

время публичных выступлений; 

- развивать ораторские способности учащихся. 

Образовательные: 

- углубить и расширить знания о родном крае, его истории, географии, 

традициях и культуре; 

- обучить учащихся методам научного поиска, познакомить с методами 

исторического исследования; 

- активизировать деятельность учащихся по улучшению природной среды 

своего края. 
 

Возраст детей: участниками программы являются дети в возрасте 11-15 лет. 

Сроки реализации: Срок реализации программы 1 год (108 часов).  

Наполняемость учебной группы –15 человек. Принимаются все желающие. 

Форма организации деятельности: групповая. 



Режим занятий:  

Кол-во занятий в 

неделю  

Кол-во часов за 1 

занятие  

Всего часов в 

неделю  

Всего часов за год  

2 раза  1,5  часа  3 часа  108 часов  

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Дополнительная образовательная программа «Искатели» состоит из 3 

модулей: «История  моей малой родины», «Организация поисковой работы», 

«Наш музей мы строим сами».  

Курс предполагает использование различных  форм и методов обучения, 

включая и экскурсии. В качестве формы контроля знаний используются: 

викторины, уроки-беседы, защита творческих проектов. 

Каждое занятие делится на три взаимосвязанных между собой части: 

теоретическая, практическая и творческая. 

Позиция учителя — организация коллективного творческого мышления, 

предоставление каждому ученику возможности выразить свою точку зрения, 

сделать акцент на проблемах и стремиться к тому, чтобы каждый пришел к 

своему собственному выводу. 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный на 

реализацию интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и 

обеспечение комфортности обучения.  Занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под 

руководством педагога. Сочетание разных методов обучения и видов учебной 

деятельности выводит ребенка за рамки привычного образовательного 

процесса, расширяет кругозор и дает возможность для духовного роста и 

продуктивного общения с учащимися. Игровая деятельность позволяет детям 

непринужденно погрузиться в ситуацию и проявить себя в новой роли, самому 

обозначить проблему и попытаться найти решение. 

         Приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети берутся за 

самостоятельную исследовательскую деятельность. 

        Самостоятельная работа над исследованиями и социальными проектами 

приучает ребенка мыслить системно, планировать свои действия и предвидеть 

результат, дает возможность применять полученные знания для создания 

нового, личностно значимого продукта. Этот продукт юный исследователь 

выносит на обсуждение, участвуя в конференциях и конкурсах различного 

уровня, приобретает опыт конкурсной борьбы, учится с достоинством 

принимать поражения, делать из них конструктивные выводы. 



Психологическая закалка и приобретенные знания позволяют трезво оценить 

свои силы, и выпускники детского творческого объединения не боятся ставить 

высокие цели и выбирать учебные заведения, соответствующие их 

устремлениям. 

        Обучение ведется поэтапно и дифференцированно, с учетом уровня 

подготовки учащегося. На первых порах приоритетным в обучении является 

создание ситуаций, пробуждающих фантазию и креативное мышление, 

побуждающих к действию. Это достигается на занятиях по подготовке к 

различного рода выставкам, связанных с краеведческой тематикой: поделки из 

отходов, работа с природным материалом.  

        Большое внимание в учебном плане уделяется также развитию у 

детей просветительских качеств, воспитанию толерантности к любому 

проявлению жизни. Ребенок должен делиться своими знаниями, духовными 

«наработками», открытиями с теми, кто готов их слушать и учиться у них. 

Поэтому каждый член творческого объединения разрабатывает беседы, игры, 

экскурсии, ориентированные на младших школьников. Проводя 

просветительскую работу среди малышей, дети еще и учатся владеть 

аудиторией. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю 

своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости изучения краеведения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении 

научной и художественной литературы о родном городе; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

краеведческой компетентности т. е. овладение элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных краеведческих понятий; 

- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с 

изучением родного города. 

 

По окончании обучения по программе: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических 

событий, традициях и культуре; 

- замечательных людей своего населенного пункта; 



- историю своей семьи; 

- природу родного края, 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные этапы развития населенного пункта; 

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, 

подбирать литературу по заданной теме и пользоваться различными 

источниками краеведческой информации; 

- определять географические координаты и границы населенного пункта, 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Используются следующие  методы отслеживания 

результативности:  педагогическое наблюдение; педагогический анализ 

результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения обучающимися  

творческих заданий, участия в мероприятиях (викторинах, соревнованиях, 

экскурсиях и т.п.), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.;  

Для оценки результативности усвоения программы  применяются 

входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – 

анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору 

необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога (тесты, кроссворды, викторины); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах. 



Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: 

защита и презентация мини  – проекта «Мое родословное древо», итоговое 

тестовое задание «Моя малая родина» и др. 

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы 

Продуктивные формы: экскурсии, выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.  

  

Учебный  план ДОП «Искатели» 

 

№ п/п Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «История моей малой 

родины». 

36 12 24 

2.  «Организация 

поисковой работы». 36 12 24 

3.  «Наш музей мы 

строим сами». 36 6 30 

 ИТОГО: 108 36 72 

 

 

1. МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с историей родного 

села, школы, обучение первоначальным правилам  изучения литературы по  

данной теме,  приобретение навыков работы  со справочной литературой. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с  методами  работы  с документами из школьного архива, 

архивными документами.  Обучающиеся самостоятельно работают с 

историческими документами по истории села и школы. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. В 

процессе освоения модуля у детей происходит формирование начальных 

краеведческих  знаний, профессионально-прикладных навыков и создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации в окружающем мире.  

 



Цель модуля - создание условий для формирования интереса к  историческим 

событиям села и  школы, судьбам земляков, развития стремления  знать 

историю своей малой родины и всей страны в целом. 

Задачи модуля: 

 изучить основные этапы истории села и школы; 

 научить простейшим правилам в изучении исторических документов;  

 научить работать с документами  школьного музея, экспонатами по теме 

«История села и школы».  

 

Учебно – тематический план модуля 

«История моей малой родины» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Знакомство с  историей 

села Преполовенка. 

Знакомство с 

источниками. 

6 2 4 Входящая 

диагностика, 

беседа, 

анкетирован

ие 

2. Знакомство с историей 

школы. Работа с  

документами  из 

школьного архива. 

6 2 4 Беседа 

3. Его имя носит наша 

школа. Знакомство с 

биографией 

Кузьмичева А.А. 

6 2 4  беседа 

4. Памятники истории и 

культуры. История 

памятника герою 

гражданской войны – 

Медведеву В.И. 

6 2 4 Выставка и 

презентация  

работ 

 ИТОГО: 36 12 24  

 

Содержание модуля 

«История моей малой родины» 

 

Географическое положение и природные особенности села. Откуда 

появилось название села. Население. Старожилы.  Односельчане – участники 

ВОВ.  Участие в акциях «Звезда Героя», «Бессмертный полк» и других.  Из 



истории военно-морского училища им. С. Леваневского. Встречи с  жителями 

района. 

История школы.   История пионерской и комсомольской организаций 

школы. Встреча с жителями села,  бывшими пионерами и комсомольцами, 

активистами школы. 

Знакомство с музеем школы. История его создания. «Его имя носит наша 

школа» (знакомство с биографией А.А. Кузьмичева). Экскурсия в музей. 

Памятники истории и культуры. Экскурсия по селу.  

 

2. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

правилам  организации поисковой работы, на  приобретение навыков работы с 

источниками, архивными документами, организации экспедиции по селам в 

поисках новых экспонатов, встречи со старожилами и жителями села. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с методами поисковой работы. Обучающиеся самостоятельно 

могут найти необходимый материал, встретиться в земляками и оформить 

материал о  встрече с ветеранами  войны и труда. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. В 

процессе освоения модуля у детей происходит формирование начальных 

краеведческих  знаний, профессионально-прикладных навыков и создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации в окружающем мире.  

 

Цель модуля - создание условий для формирования интереса к поисковой 

работе, изучению достоверных данных об истории родного края,  развития 

стремления разобраться в исторических сведениях и установить истину. 

Задачи модуля: 

 изучить основные  методы поисковой работы; 

 научить простейшим правилам поисковой  работы; 

 научить  организовывать встречи с земляками, жителями села: 

подготовить необходимые вопросы; 

 научить оформлять собранный материал  по изученным правилам.  

 

 

 



Учебно – тематический план модуля 

«Организация поисковой работы» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Знакомство с методами 

организации поисковой 

работы.  

6 2 4 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирован

ие. 

2. Работа с  источниками 

литературы, 

архивными 

документами. 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа. 

3. Организация 

экспедиции по селу и 

сбор  экспонатов. 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа. 

4. Организация  встреч с 

жителями села, 

старожилами, 

краеведами. 6 

2 4 Выставка и 

презентация 

работ. 

 ИТОГО: 36 12 24  

 

Содержание модуля 

«Организация поисковой работы» 

 

Методика организации поисковой работы. Поиск новых данных из архивов 

области  о первом упоминании  о возникновении  села, работе  школы,  героях 

гражданской войны. Поисковая работа по истории школы.  Поисковая работа 

по истории общественных организаций  школы.  

Поисковая работа по  сбору материалов   о памятниках  Победы на 

территории  Безенчукского  района. Сбор материалов  о  Разине Ф.Д. и других 

героях военных действий. Поисковая работа по сбору  материалов и экспонатов 

для музея. Этнографические экспедиции по Преполовенской волости. 

 

3.МОДУЛЬ «НАШ МУЗЕЙ МЫ СТРОИМ САМИ» 

 

Реализация модуля направлена на обучение первоначальным правилам 

оформления   музейных экспозиций, методике подготовки  и проведения  

экскурсий в школьном музее. 



Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с  правилами оформления школьных стендов, подготовки 

экскурсий по направлениям работы  музея боевой славы и краеведения. 

Обучающиеся самостоятельно изготавливают  макеты стендов и оформляют  

их. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. В 

процессе освоения модуля у детей происходит формирование начальных 

краеведческих  знаний, профессионально-прикладных навыков и создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации в окружающем мире.  

 

Цель модуля - создание условий для формирования интереса к  

оформительской работе в музее, подготовке и проведению экскурсий, развития 

стремления разобраться в методах оформления  и желания выполнять модели 

стендов, подготовить и провести экскурсию по изученной ранее теме. 

Задачи модуля: 

 изучить основные направления оформительской работы  в музее; 

 изучить  методику  подготовки экскурсий в школьном музее боевой 

славы и краеведения;   

 изучить  методику   проведения экскурсий в школьном музее боевой 

славы и краеведения;   

 проводить  экскурсии в школьном музее боевой славы и краеведения.  

 

Учебно – тематический план модуля 

«Наш музей мы строим сами» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Знакомство с  

правилами оформления 

экспозиций в музее 

боевой славы и 

краеведения. 

6 2 4 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирован

ие. 

2. Оформление стендов. 6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

3. Методика подготовки 

экскурсий по музею 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа. 



боевой славы и 

краеведения. 

4. Проведение экскурсий 

по музею боевой славы 

и краеведения. 6 

 

 

2 

 

 

4 

Экскурсии 

по музею. 

 ИТОГО: 36 12 24  

 

Содержание модуля 

«Наш музей мы строим сами» 

 

Оформительская работа в музее. Правила оформления экспозиции в музее. 

Работа с документами. Инвентарная книга. Проектная деятельность по 

оформлению музея.  Конкурс на лучший музейный макет. 

Правила оформления стендов. Оформление стендов:  «История села»,  

«История школы», «История   пионерской и комсомольской организаций», 

«Герой Советского Союза Ф.Д. Разин»,  «В небе Безенчука», «Памятники 

Победы Безенчукского района». 

Экскурсионная работа музея.  Методика подготовки экскурсии. Подготовка  

и проведение экскурсий  для учащихся и жителей села, учащихся и  жителей п. 

Безенчук и района по темам:   

«Учитель. Фронтовик. Энтузиаст» (Посвящается Кузьмичеву А.А.). 

«Из истории  пионерской и комсомольской организаций школы». 

 «Герои – земляки». 

 «История школы». 

«История села». 

«Учитель. Фронтовик. Художник».  (Посвящается  Н.Д. Девятову) и др. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Формы занятий: 

 традиционное, 

 комбинированное, 

 практическое занятие, 

 творческая встреча, 

 экскурсия, 

 участие в районном слете юных краеведов. 

Формы подведения итогов:  опрос, выставка, презентация творческих работ. 

Формы проведения аттестации: 

 текущая: собеседование; 



 промежуточная: участие в  выставках; 

 итоговая: участие в  конкурсах. 

 

Материально-техническое  обеспечение реализации программы: 

Кабинет для занятий,  школьный музей,  библиотека, архив, фото-, видео-

аппаратура, компьютер, оргтехника, мультимедиа-оборудование. 

Дидактический материал: картины, фотографии, специальная литература, 

видеозаписи. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные документы 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-РФ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. №996-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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программам». 
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