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«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ» 

1.Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Краеведение» имеет  туристско-краеведческую   направленность.   

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);                           

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014            

№ 1726; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 об утверждении САНПиН 2.4.4.3172 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Службой по контролю и надзору в сфере образования  Ульяновской области  –  

от 16.03.2018 № 3288;   

- Устав Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Радищевский центр детского творчества» (Постановление Администрации 

МО «Радищевский район» Ульяновской области от 06.02.2018г № 35).                             

           Актуальность программы заключается в том, что 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. 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.  

Новизна программы  основана на комплексном подходе  в подборе тем, 

отражающих историю, проблемы, связанные с непосредственным окружением 

учащихся, жизнью села Калиновка, Радищевского  района и Ульяновской 

области. Освоение материала, который содержит программа, строится по 

принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, игра, 

викторина, наблюдение и так далее.  

Дополнительность программы – программа дополняет знания, 

полученные детьми в школе на уроках истории, музееведение как таковое в 

общеобразовательной школе не изучается.  

Педагогическая целесообразность 

 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при  её реализации 

школьный музей становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим формированию исторического гражданского сознания, 

воспитания патриотизма, исторического и гражданского сознания, прививает 

навыки профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой, 

литературоведческой, музееведческой. Эффективным для литературного 

развития детей является такое введение теоретического материала, которое 

вызвано требованиями творческой практики. Ребенок должен сам 

сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в процессе решения 



этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий 

творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому её 

усвоению.  

Отличительные особенности данной  дополнительной 

общеобразовательной программы в том, что в  основе программы 

«Краеведение» лежат концептуальные и нормативно-методические основы 

изучения краеведения в образовательных организациях Ульяновской области. 

Сборник нормативных документов под редакцией Н.В. Жульковой, В.Н. 

Янушевского. Ульяновск, Центр ОСИ, 2015, программа «Исторического 

краеведения» Табардановой Т.Б. ,Сб. «Региональный компонент содержания 

образования: программно-методическое обеспечение/ Под общ. ред. 

А.А.Баранова. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998, программа «Азбука юного 

ульяновского школьника или путешествие по родному краю» Прохоровой 

С.Ю., Хасьяновой Е.А. (Москва, Планета, – 2013 г.) и  Историческая 

энциклопедия. Радищевский район Ульяновская область. Ульяновск 

«Корпорация технологий продвижения» 2015.  

         Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает постичь основы краеведения, сделать первые шаги 

по исследованию родного края. 

2. Благодаря обучению по программе у учащихся формируются основы 

гражданственности, любви и уважению к родному краю. 

3. Учащиеся учатся проводить исследования, работать вместе с взрослыми, 

совершать маленькие открытия, делиться своими знаниями с 

окружающими. 

Ценность данной программы заключается в том, что она личностно-

ориентированная, направлена на личностное развитие ребёнка и формирование 

стойкой жизненной «Я» - позиции.  

 Адресат программы: 

Данная программа предназначена к реализации для учащихся в 

возрасте 12-15 лет и опирается на местный краеведческий и исторический 

материал.  К 12-ти годам начинает набирать силу социальная активность, 

потребность в реализации своего морального мировоззрения. Младших 



подростков отличает особый интерес к обобщенным нравственным нормам, 

отвлеченным социальным представлениям. Принцип явно превалирует над 

конкретным случаем. Оценивая частную ситуацию, ребенок пытается 

применить к ней тот или иной нравственный закон, почерпнутый им из книг, 

героических фильмов, семейных разговоров. Но не из своей жизни. Личный 

опыт все еще не обладает большой ценностью в глазах его носителя. В этом 

возрасте складываются собственные моральные установки и требования, 

которые определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. 

Подросткам свойственно инстинктивное тяготение к сплочению, к 

группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются навыки 

социального взаимодействия, коллективной дисциплине, умение завоевывать 

авторитет и занять желаемый статус. Появляется способность противостоять 

влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что 

они сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти 

требования и к самим себе. Они способны сознательно добиваться 

поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. 

Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им 

нравится. Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они 

болезненно относятся к расхождениям между словами и делами педагога. Они 

все настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и 

мнений. Особо ценят серьёзный, искренний тон взаимоотношений.



Сроки   реализации программы 

Срок реализации программы -2  года. 

Объём программы – 144  часа в год, 72 занятия. 

Возраст детей  12-15лет.   

Уровень сложности: стартовый. 

Состав – разных возрастов. 

Форма обучения – очная. 

  Форма подбора детей в детское объединение свободная, принимаются все 

желающие.    

                                Формы и режим занятий   

  Программа включает в себя четыре   краткосрочных модуля. Каждый модуль 

состоит из разделов, обеспечивающих приобретение обучающимися 

практических умений и навыков в определенном виде искусства  на базе 

теоретических знаний. 

Режим занятия – учащиеся по данной программе могут заниматься (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14)  4 часа в неделю: 2 раза 

по 2 часа, продолжительность занятий 45 минут, во вторую половину дня. В 

каникулярное время режим занятий учебных групп может переноситься на 

более удобное для учащихся время.   

 Для эффективности выполнения данной программы группа   состоит из 12 -

15человек, состав группы - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при 

реализации программы «Краеведение»: чтение и анализ краеведческих 

материалов, игры, беседы, экскурсии, выполнение творческих проектов и 

детских научно-исследовательских работ, практические работы.  

Формы обучения: индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, 

которая предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо 

учебной теме. 
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При обучении по данной программе используются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 проектный; 

 исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога.  

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности и 

творческой инициативы учащихся.  

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач.  

Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 

работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 

организации исследования, искать пути реализации этих проблем. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

личности  школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности. 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

образовательные: 

 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за 

героическое прошлое своего родного края, интереса к культуре родного 

края; 

 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и 
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использовать информацию с целью удовлетворения потребностей, 

имеющих образовательное и практическое значение, 

 предоставить возможность оперировать краеведческими знаниями, 

извлекать их из различных культурно – исторических источников, 

применять их в новой ситуации, 

  расширение  элементов творческой деятельности. 

развивающие: 

 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся; 

 формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

 способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознания своей роли в жизни родного края; 

 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

  углублять развитие образного и логического мышления. 

воспитательные: 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём; 

 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы. 

Планируемые 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; 
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 - 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 ха-

рактера; 

 - 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; 
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 - 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. 

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: 
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 - 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. 

 

2.  Учебный план (первый год обучения) 

 

№ 

занятий 

Название раздела, темы Количество учебных 

часов 

Формы контроля 

всего теория практика 

                    1 модуль  

1. Введение в программу 

«Краеведение» 

18 8 10 Опрос  

2. Родной край в истории 

государства 

12 4 8 Наблюдение 

опрос 

3. Ульяновская область – край 

родной. 

34 14 20 тестирование 

кроссворд 

  Итого: 64 26 38  

2 модуль 

4. Ульяновская область – край 

родной. 

26 10 16 тестирование 

кроссворд 

5. Мой край родной – село 

Калиновка. 

54 19 35 Итоговая работа 

 Итого: 80 29 51  
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3.Содержание программы (1 год обучения) 1 модуль 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1. Входная диагностика. Вводный инструктаж. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. 

Техника безопасности работы, правила поведения на занятиях.  

Практика: Игры на знакомство («Имя в движении», «Извините, 

обознался…», «Вам письмо»). Практическая работа на выявление уровня 

начальной подготовки учащихся: проведение анкетирования «Мои 

увлечения» и викторины «Что ты знаешь о родном крае». 

Тема 2: Что такое «краеведение»? 

Теория: Что изучает краеведение. Какое бывает краеведение 

(географическое, историческое, экономическое, этнографическое и т.д.). 

Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования края. 

Практика: Что такое карта? Отличительные особенности и условные знаки 

географической и исторической карты. Как «читать» историческую карту. 

Тема 3. Ключи к тайнам истории, или науки, которые помогают 

историку - краеведу. 

Теория: Знакомство с понятиями: хронология – одна из вспомогательных 

дисциплин краеведа; историческое время, единицы измерения времени. 

Объяснение понятию «документ» во всем его многообразии. Остановленное 

время можно увидеть в картине, фотографиях, окружающих нас предметах, 

постройках и книгах. «Исторический источник». Какие бывают источники: 

письменные, вещественные, устное народное творчество. 

Практика: Работа с документами, музейными предметами.  

Тема 4. Россия – наша Родина. 



8 
 

Теория: Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих 

родных местах. Какие места люди называют своей Родиной. Понятие Родина, 

малая родина, родной край, район, область. Символы государства (герб, флаг, 

гимн) Символ России – берёза. 

Практика: Раскрашивание флага. Рисование дерева. Загадки, пословицы о 

Родине. 

Тема 5. Москва – столица Российского государства. 

Теория: Москва – столица нашей Родины. Основание Москвы. Князь Юрий 

Долгорукий. Красная площадь. Московский кремль. Храм Василия 

Блаженного. Царь – пушка. Царь – колокол. Московское метро. 

Практика: Видео презентация «Лучший город земли». Кроссворд «Москва». 

Пословицы и поговорки о Москве. 

Тема 6. Контрольное занятие «Испытай себя». 

Теория: Выполнение тестовых заданий по разделу 1. 

Практика: Кроссворд «Родина», «Российские флаг, герб, гимн». 

Раздел 2. Симбирская губерния 

Тема 1.Мифология по истории заселения родного края. 

Теория. История заселения края мордвой, татарами, русскими и другими 

национальностями. 

Практика. Подготовка презентации по теме. 

Тема  2.   Первые упоминания местности в официальных источниках. 

Теория: когда и как появились первые населенные пункты? Чем занималось 

население? Какие события происходили в жизни людей? 

Практика: подготовка устного журнала. 

Тема 3.     Основные вехи истории края в контексте истории государства. 
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Теория: Ульяновское Поволжье в составе ранней Волжской Булгарии, 

Казанского Ханства. Симбирская губерния, Ульяновская область. 

Практика: подготовка презентации, выступление перед учащимися школы. 

Тема 4 . Уникальные особенности природы, истории и культуры родного 

края. 

Теория: заповедная природа Ульяновской области: Акшуатский дендропарк, 

Скрипинские Кучуры, Экологический парк «Черное озеро». 

Практика: подготовка устного журнала, выступление перед учащимися 

школы. 

Раздел 3. Ульяновская область – край родной. 

Тема 1. Ульяновская область на карте России. 

Теория: Понятие область, регион. Территория и географическое положение 

Ульяновской области. Знакомство с картой, границы, история образования. 

Символика области. 

Практика: Творческая работа «Загадочный мир названий». Происхождение и 

объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Тема 2. Ульяновск- областной центр  Ульяновской области. 

Теория:  Ульяновск – административный центр Ульяновской области, 

расположен на Приволжской возвышенности, на берегах Волги и Свияги. С 

1780 года он известен как Симбирск, а в 1924 году в память об уроженце 

города В.И. Ульянове (Ленине) получил название Ульяновск. Год основания: 

1648 г. Основатель города воевода Богдан Матвеевич Хитрово. Символика. 

Знаменитые земляки. 

Практика: Видеоэкскурсия по городу Ульяновску. Сбор информации о 

достопримечательностях города Ульяновска. Подготовка сообщений по 

выбранным темам. 

Тема   3.  Символика Ульяновской области. 
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Теория:  Символы Ульяновской области: герб, флаг, гимн. 

 Практика: подготовка сообщений о символах. 

Тема  4 . Географическое положение  Радищевского района 

 Теория: Район находится в среднем Поволжье,  

Практика: Работа с книгами, справочными данными. Просмотр презентации. 

Тема  5. Малая Родина  - Радищевский район. 

 Теория: Район, в котором живем. Исторические корни нашего края. Легенды 

и предания. 

Практика: работа с историческими источниками. 

Тема  6  . Символика Радищевского района. 

Теория: Символы Радищевского района: герб, флаг, гимн. 

Практика.  Подготовка презентации о символах. 

Тема:7 Природные условия Радищевского района. 

Теория:  знакомство с Селищевой Балкой, Черными (Малиновыми) горами в 

окрестностях Паньшино, сбор информации. 

Практика: подготовка презентации. 

2 модуль. 

Тема8. История заселения Радищевского края. 

Теория: заселение территории во второй половине 17 века, население 

народами, колонизация края, наименования территорий района. 

Практика: изучение исторических источников. Создание презентации. 

Тема 9.Радищево и его прошлое. 

Теория: владельцы земель, помещики, аблязовское, ащеровское, 

колюбаковское общество, дворянская Терешка. Установление Советской 

власти. 
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Практика: посещение районного архива 

Тема10. Радищевский район сегодня. 

Теория: территория современного района, население, объекты культуры, 

школы в районе 

Практика: посещение сельской библиотеки, изучение материала по 

периодической печати. Подготовка устного журнала, презентации. 

Тема 11. Радищевский район и Великая Отечественная война. 

Теория: участие жителей района в Великой Отечественной войне, Герои 

Советского Союза, вклад радищевцев в победу. 

Практика: посещение районного военкомата, работа с документами. 

Оформление презентаций об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, детей войны. 

Тема 12.Контрольное занятие. Испытай себя. 

Теория: Выполнение тестовых занятий по разделу. 

Раздел 4. Мой край родной – село Калиновка. 

Тема 1. Из истории села Калиновка. 

Теория: Первые упоминания о селе. Первые поселенцы. Переселенцы из 

Белоруссии. Легенда о названии села. Этапы развития села. 

Практика: подготовка устного журнала, презентации, изучение документов 

школьного музея. 

Тема2. Колхоз имени Калинина. 

Теория: создание колхоза, первые колхозники, трудовые успехи. 

Практика: изучение документов школьного музея, поиск информации, 

встреча со старожилами, оформление презентации. 

Тема 3.Председатель колхоза Синяк И.Т. 



12 
 

Теория: биография первого председателя, боевой путь во время гражданской 

войны,  

Практика: встреча с внуками, изучение документов школьного музея. 

Создание презентации, выступление перед учащимися школы. 

Тема 4. Совхоз «Березовский» 

Теория: история образования совхоза, директора совхоза, трудовые успехи, 

этапы большого пути. 

Практика: изучение архивных документов, периодической печати, 

анкетирование бывших работников совхоза. 

Тема5. Известные люди села. 

Теория:  колхозники и рабочие совхоза,  награжденные различными 

наградами за трудовые успехи. 

Практика: изучение документов школьного музея, семейных архивов, 

встреча с родственниками. 

Тема 6.  Калиновцы в годы Великой Отечественной войны. 

Теория: участники Великой Отечественной войны, Бессмертный полк. 

Женщины –односельчанки – участницы боевых действий. Учителя – 

фронтовики. 

Практика: изучение материалов школьного музея, семейных архивов, 

периодической печати, воспоминаний односельчан. Подготовка выставки, 

оформление презентации.  

Тема 7. Природные ресурсы нашего края. 

Теория: знакомство с водными объектами, расположенными на территории 

поселения. 

Практика: составление рассказа о водоеме. Составление правил поведения на 

водоеме. Экскурсия на пруд. 
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Тема 8. Растения нашего края. 

Теория: знакомство с растениями, места их произрастания, практическая 

значимость, полезные свойства. 

Практика: работа с энциклопедией, поиск информации в сети Интернет. 

Тема 9. Животные нашего края. 

Теория: знакомство с животными, находящимися на территории поселения, 

особенности их проживания. 

Практика: работа с энциклопедией, поиск информации в сети Интернет. 

Тема 10. Контрольное занятие. Испытай себя. 

Практика: выполнение тестовых занятий. 

Тема 11. Итоговое занятие за 1 год обучения.  

Практика: выполнение тестовых занятий. 

          Учебный план    (второй год обучения) 

№ 

занятий 

Название раздела, темы Кол-во учебных часов Формы 

контроля всего теори

я 

практика 

 3 модуль 

1.  Я поведу тебя в музей 24 12 12 тестирование 

2. Я и моя семья 40 14 26  Итоговая 

работа 

 Итого: 64 26 38  

4 модуль 

3. Я и моя семья 10 4 6 наблюдение 

4.   «Мое родословное древо» 16 6 10 исследовательс

кая работа 

5.  Дом, в котором мы живем. 54 17 37   Итоговая 

работа 
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 Итого:  80 27 53  

 

 

                      3.Содержание программы (2 год обучения) 3 модуль 

Раздел 1. Я поведу тебя в музей. 

Тема   1 . Что такое музей? Понятия - экспозиция, экспонат, выставка. 

Кто работает в музее. 

Теория: Знакомство с понятием «музей». Что хранится в музее, знакомство с 

понятиями «экспозиция», «экспонат», «выставка». Основные задачи, стоящие 

перед музеем. Музейные профессии. Чем занимаются работники музея и что 

они должны знать. 

Практика: Конкурс рисунка «Мы в музее». Придумать название своему 

музею. 

Тема 2. История музейного дела в России. 

Теория: Первые музеи, где и когда они возникли. Музеи в Древней Греции, 

первые музеи в Европе. Оружейная палата - государева сокровищница XVI-

XVII века. Зарождение музеев в России. Коллекционеры круга Петра I. 

Кунсткамера – первый публичный музей России, история создания, 

уникальные экспонаты музея. Эрмитаж и Кунсткамера, их роль в становлении 

российских музеев. 

Практика: Просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны. 

Первые музеи в России. Музеи города Ульяновска. 

Тема 3. Какие бывают музеи? Основные типы и виды музеев. 

Теория: Знакомство с основными типами и видами музеев. Художественные 

музеи, исторические музеи, литературные музеи, естественнонаучные музеи, 

научно-технические музеи, краеведческие музеи: основные особенности, 

принципы работы. Что хранят и экспонируют данные типы музеев. 

Практика: Создание мини-музея и проведение экскурсии по нему. 

Тема 4. Музеи моего района. Знакомство с краеведческим музеем . 
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Теория: Радищевский краеведческий музей: история создания, структура 

музея, основные экспозиции. 

Практика: Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с основными 

экспозициями. Знакомство с работниками музея. 

Тема 5. Знакомство с музеем Д.Давыдова в с. В.Маза 

Теория: Музей Д.Давыдова: история создания, структура музея, основные 

экспозиции. 

Практика: Обзорная экскурсия по музею. 

Тема 6. Контрольное занятие. Испытай себя. 

Теория: Выполнение тестовых заданий. 

Практика: Кроссворд «Музеи». 

Раздел 5. Я и моя семья. 

Тема 1. Генеалогия как наука. 

Теория: Генеалогия (греч. genealogia – родословная) – историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением родословных и составлением 

родословных, выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц и 

выявлением их родственных связей в тесном единстве с установлением 

основных биографических фактов и данных о деятельности, социальном 

статусе и собственности этих лиц. Понятие семья, род, родословная. Состав 

семьи. Полное имя (имя, отчество) членов семьи. Распределение обязанностей 

в семье. 

Практика:  Заполнение таблиц «Моя семья», «Распределение обязанностей». 

Выставка фотографий «Это мы». 

Тема 2. Что в имени твоем? 

Теория: Имя, фамилия, отчество, прозвище. История человека, семьи, рода 

всегда связана с его именем. Науки, изучающие происхождение имен, 

фамилий, прозвищ - ономастика, антропонимика, топонимика. Имя – это 

личное название, которое присваивается человеку при рождении и под 

которым он известен в обществе. Фамилия – прибавляемое к имени 

наследственное семейное наименование, устойчивое не менее чем в трех 
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поколениях. Отчество – это наименование по личному имени отца, состоящее 

из основы имени отца и окончаний :– ович, - евич, - овна, - евна,- ич, -ична. 

Практика: Исследование истории происхождения своего имени и фамилии 

учащимися. Составление листа с описанием значения своего имени. 

Тема 3. Историческое прошлое семьи. 

Теория: История рода. Род, родня, родные. Понятия «поколение», «потомки», 

«предки». Кто кому как приходится. Роль отца и роль матери в семье. О 

бабушках и дедушках. Смена поколений. Преемственность в семье. 

Практика: Составление поколенной росписи. 

Тема 4. Дом, в котором я живу. 

Теория: Дом, в котором я живу. Что означает слово дом? Знакомство с 

жилищами других народов и необычными домами мира. 

Практика: Рассказ о своем доме.  

Тема 5. В мире профессий. 

Теория: Знакомство детей с разными профессиями, важность любой 

профессии. Интерес к различным профессиям, к людям труда. Профессии 

моих родителей, моих предков. 

Практика: Рассказ о профессиях родителей. Выставка фотографий «Мои 

мама или папа на рабочем месте». 

Тема 6. Семейные обязанности и традиции. 

Теория: Знакомство с понятиями «традиция», «обычай», «реликвия». 

Традиции семейных праздников. Традиции русского народа в подготовке к 

празднику. Оформление праздничного стола. Традиции проведения 

праздников. 

Практика: Рассказ о семейных традициях. Как отмечает праздники моя 

семья. 

4.Модуль 

Тема 7. Герб моей семьи. 

Теория: Понятие «герб». Виды гербов. Примеры гербов разных государств и 

городов. Знакомство с символами семьи: гербом и девизом. Основные 
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правила геральдики. Основные правила создания герба. Понятие «щит герба». 

Символика цвета фигур, металлических частей и поля герба. 

Практика: Составление герба семьи. 

Тема 8. Семейный альбом. 

Теория: Семейный альбом. История одной фотографии. 

Практика: Конкурс рассказов «История одной фотографии.» 

Тема 9. Семейные реликвии. 

Теория: Семейные реликвии. Бабушкина шкатулка. 

Практика: Конкурс рассказов «Бабушкина шкатулка». 

 Раздел 2. «Мое родословное древо» 

Теория: Родословие семьи. Родословное древо. Практическое значение 

родословных в прошлом. Как составить родословную. Варианты оформления 

генеалогического древа: кругообразное, горизонтальное, вертикальное. 

Практика: Мини – проект «Мое родословное древо». Составление 

родословных, их графическое представление. Работа над презентацией своей 

семьи, семейных традиций. Публичные выступления. Защита проектов. 

Раздел 3.   Дом, в котором мы живем. 

Тема 1.  История школы. 

Теория: история создания Калиновской школы: ликбез, начальная школа, 

семилетняя школа, восьмилетняя и средняя. 

Практика:  изучение документальных источников. 

Тема 2: Учителя школы. 

Теория: выявление педагогов разных лет. 

Практика: встреча с ветеранами педагогического труда, работа с 

первоисточниками. 

Тема 3: Директора школы. 

Теория: Изучение документов, приказов, список директоров школы, 

Практика: изучение документов и составление таблиц. Встреча с 

родственниками. 

Тема 4: Учителя – выпускники школы. 
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Теория: изучение приказов по школе. 

Практика: составление таблиц, систематизация информации. Оформление 

альбома. 

Тема 5: Выпускники школы. 

Теория: изучение алфавитных  книг. 

Практика: составление картотеки выпускников школы, их достижения. 

Встреча с выпускниками. 

Тема 6: Школьные традиции. 

Теория: изучение традиций школы по воспоминаниям учителей и 

выпускников. 

Практика: встреча с учителями и выпускниками, составление картотеки. 

Тема 7: Школьная летопись. 

Теория: работа с документацией. 

Практика: ведение исторической хроники и летописи школы. 

Тема 8: мини-проект «Моя школа». 

Теория: систематизация материала. 

Практика: работа над презентацией по теме. Защита проекта. Публичные 

выступления. 

Тема 9: Итоговое занятие. 

Теория: выполнение тестовых заданий. 

 

2.«КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

4.Календарный учебный график  (первый год обучения) 

№ 

  

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Тема занятия Всег

о 

часо

в 

Форма  

заняти

й 

Форма  

контроля 

Место 

проведен

ия 

                                                   1 модуль 

1. Сентябр

ь 

 Вводный инструктаж.  

Входная диагностика. 

2 Беседа наблюден

ие, опрос 

Учебный 

кабинет 
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Знакомство с планом 

работы объединения, с 

правилами поведения на 

занятиях. 

2. Сентябр

ь 

 Что такое 

«краеведение»? 

2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

3. Сентябр

ь 

 Ключи к тайнам 

истории, или науки, 

которые помогают 

историку - краеведу. 

2 Компле

ксное 

занятие 

кроссворд Учебный 

кабинет 

4. Сентябр

ь 

  «Исторические 

источники» 

2 Беседа тестирова

ние 

Учебный 

кабинет 

5. октябрь  Россия - наша Родина. 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

6. октябрь   Символы государства. 2 Компле

ксное 

занятие 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

7. октябрь  Москва – столица нашей 

Родины. 

2  видео 

презент

ация 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

8. октябрь   «Лучший город земли» 2 Беседа кроссворд 

   

Учебный 

кабинет 

9. октябрь  Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 Беседа опрос 

 тест 

Учебный 

кабинет 

10. октябрь  Мифология по истории 

заселения родного края 

2 Компле

ксное 

занятие 

Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

11. октябрь   История заселения края 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

12. октябрь  Основные вехи истории 

края в контексте истории 

государства 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

13. октябрь  Уникальные 

особенности природы, 

истории и культуры 

2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 
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родного края. 

14. октябрь  Уникальные 

особенности природы, 

истории и культуры 

родного края. 

2 Компле

ксное 

занятие 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

15. ноябрь  Ульяновская область  -

край родной  

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

16. ноябрь  Ульяновская область на 

карте России. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

17. ноябрь  Ульяновск – областной 

центр Ульяновской 

области. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

18. ноябрь   Легенды и предания. 2 Беседа Творческа

я работа 

Учебный 

кабинет 

19. ноябрь  Символика Ульяновской 

области. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

20. ноябрь  Символика Ульяновской 

области. 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

21. ноябрь  Географическое 

положение 

Радищевского района 

2 Презент

ация 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

22. ноябрь  Географическое 

положение и климат. 

2 Беседа  Учебный 

кабинет 

23. ноябрь  Малая Родина –

Радищевский район 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

24. декабрь   Исторические корни 

нашего края 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

25. декабрь  Легенды и  предания. 

Работа с историческими 

источниками. 

2 практик

ум 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

26. декабрь  Символика 

Радищевского района 

2 познава

тельное 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 
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занятие 

27. декабрь  Символика 

Радищевского района 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

28. декабрь  Географическое 

положение 

Радищевского района 

2 Познава

тельная 

игра 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

29. декабрь  Географическое 

положение 

Радищевского района 

2 Презент

ация 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

30. декабрь  Природные условия 

Радищевского района 

2   

Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

31. декабрь  Природные диковины  

Радищевского района. 

Селищевая Балка, 

Малиновые горы. 

2 Компле

ксное 

занятие 

Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

32. декабрь  История заселения 

Радищевского края 

2 Компле

ксное 

занятие 

самостоят

ельная 

работа  

Учебный 

кабинет 

2 модуль 

33. январь   Изучение исторических 

источников 

2 Беседа тестирова

ние 

Учебный 

кабинет 

34. январь  История  населенных 

пунктов района . 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

35. январь  Радищево и его прошлое 2 Компле

ксное 

занятие 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

36. январь   История села Радищево   2  работа 

с 

архивом 

 опрос Учебный 

кабинет 

37. январь  Радищево и  дворянская 2 Компле опрос Учебный 
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Терешка. ксное 

занятие 

наблюден

ие 

кабинет 

38. январь  Радищевский район 

сегодня 

2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

39. январь   Территория района, 

объекты культуры 

2  квест- 

игра 

Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

40. февраль  Радищевский район и 

Великая Отечественная 

война 

2 Беседа  Учебный 

кабинет 

41. февраль  Герои ВОВ, вклад 

радищевцев в победу. 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

42. февраль   Труженики тыла.   2 Компле

ксное 

занятие 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

43. февраль    Великая Отечественная 

война и дети войны. 

2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

44. февраль  Радищевский район и 

Великая Отечественная 

война 

2 Компле

ксное 

занятие 

исследова

тельская 

работа 

Учебный 

кабинет 

45. февраль  Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2  

Тестиро

вание 

тест Учебный 

кабинет 

46 февраль  Из истории села 

Калиновка. 

2 Познава

тельная 

игра 

кроссворд Учебный 

кабинет 

47. февраль   Легенда и этапы 

развития  села 

Калиновка. 

2 Познава

тельное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

48. март  Из истории села 

Калиновка изучение 

документов. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 
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49. март  Колхоз имени Калинина.  2 Экскурс

ия 

  опрос Учебный 

кабинет 

50. март  Колхоз имени Калинина. 

  Создание колхоза, 

первые колхозники. 

2 Компле

ксное 

занятие 

сообщени

е 

Учебный 

кабинет 

51. март  Колхоз имени Калинина.  

Встреча со старожилами. 

2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

52. март  Председатель колхоза 

Синяк И.Т. Изучение 

документов. 

2 Беседа тест Учебный 

кабинет 

53. март   Встреча с внуками 

председателя колхоза 

Синяк И.Т. 

2 Компле

ксное 

занятие 

сообщени

е 

Учебный 

кабинет 

54. март  Совхоз «Березовский» 

(история образования, 

директора совхоза) 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

55. март  Совхоз «Березовский» 

(история образования, 

директора совхоза) 

2 Компле

ксное 

занятие 

кроссворд Учебный 

кабинет 

56. март  Совхоз «Березовский» ( 

этапы большого пути) 

2 познава

тельная 

игра 

итоговая 

работа  

Учебный 

кабинет 

57. апрель  Известные люди села, 

трудовые успехи и 

награды. 

2  квест опрос Учебный 

кабинет 

58. апрель  Известные люди села и 

их трудовые  награды. 

2 Компле

ксное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

59. апрель  Известные люди села 2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

60. апрель   Изучение документов 

школьного музея. 

Известные люди села 

2 Познава

тельное 

занятие 

тест.  

61. апрель  Калиновцы в годы 2 Компле викторина Учебный 
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Великой Отечественной 

войны. 

ксное 

занятие 

кабинет 

62. апрель   Учителя- фронтовики   2 Беседа исследова

тельская 

работа 

Учебный 

кабинет 

63. апрель   Женщины-

односельчанки  

участницы боевых 

действий. 

2 Компле

ксное 

занятие 

выставка Учебный 

кабинет 

64. апрель  Калиновцы в годы 

Великой Отечественной 

войны. Из воспоминаний 

односельчан. 

2 Компле

ксное 

занятие 

итоговая 

работа 

Учебный 

кабинет 

65. май  Природные ресурсы 

нашего края. «7 чудес  

Радищевского района» 

2  видео  

занятие  

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

66. май   Знакомство с водными 

объектами  

2 познава

тельное 

занятие 

опрос Учебный 

кабинет 

67. май  Растения нашего края. 2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

68. май  Полезные свойства, 

места их произрастания 

и практическая 

значимость.   

2 экскурс

ия 

тест Учебный 

кабинет 

69. май  Животные нашего края. 2 Презент

ация 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

70. май   Особенности их 

проживания. Работа с 

энциклопедией.  

2 Компле

ксное 

занятие 

опрос Учебный 

кабинет 

71. май  Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 практик

ум 

тест Учебный 

кабинет 

72. май  Итоговое занятие за 1 

год обучения 

2 тестиро

вание 

анализ Учебный 

кабинет 

 Итого: 144    
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         Календарный учебный график (второй год обучения) 

№ 

зан

яти

я 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Тема занятия Всег

о 

часо

в 

Форма  

занятий 

Форма  

контроля 

Место 

проведения 

3 модуль 

1. сентябрь.  Вводный инструктаж.  

Ведение в 

образовательную 

программу. 

2 Беседа наблюден

ие, опрос 

Учебный 

кабинет 

2. сентябрь  Что такое музей? 

Понятия: экспозиция, 

экспонат, выставка. 

Кто работает в музее? 

2 Беседа тест Учебный 

кабинет 

3. сентябрь   конкурс рисунков 

«Мы в музее» 

2 практик

ум 

выставка Учебный 

кабинет 

4.. сентябрь  История музейного 

дела в России. 

2 беседа тестирова

ние 

Учебный 

кабинет 

5. октябрь   Музеи города 

Ульяновска 

2  видео  

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

6. октябрь  Какие бывают музеи? 

Основные типы и 

виды музеев. 

2 беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

7. октябрь   Особенности и 

принцип работы 

музея. 

2 беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

8. октябрь  Музеи моего района. 

Знакомство с 

районным 

краеведческим  

музеем 

2 экскурси

я 

кроссворд 

   

Учебный 

кабинет 

9. октябрь    Знакомство с  2  опрос Учебный 
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основными 

экспозициями  

краеведческого   

музея 

экскурси

я 

 тест кабинет 

10. октябрь  Знакомство с музеем 

Д. В. Давыдова.  с. 

Верхняя  Маза. 

2 виртуал

ьная 

экскурси

я 

Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

11. октябрь  Знакомство с музеем 

Д.В. Давыдова в с. 

Верхняя Маза. 

2 экскурси

я 

кроссворд Учебный 

кабинет 

12. октябрь  Контрольное занятие  2 тестиров

ание 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

13. октябрь  Генеалогия как наука. 2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

14. октябрь   «Это мы» «Моя 

семья» 

2 Комплек

сное 

занятие 

 фото -

выставка 

Учебный 

кабинет 

15. ноябрь  Что в имени твоем? 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

16. ноябрь  Что в имени твоем? 2 практик

ум 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

17. ноябрь   История 

происхождения 

фамилии. 

2 познават

ельное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

18. ноябрь  Историческое 

прошлое семьи. 

2 Комплек

сное 

занятие 

Творческа

я работа 

Учебный 

кабинет 

19. ноябрь  Историческое 

прошлое семьи. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

20. ноябрь   История рода. 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

21. ноябрь  Дом, в котором я 2 Познава наблюден Учебный 
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живу. тельная 

игра 

ие кабинет 

22. ноябрь  Дом, в котором я 

живу. 

2 Практик

ум 

опрос Учебный 

кабинет 

23. ноябрь   Необычные дома 

мира. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

24. ноябрь  В мире профессий. 2 Познава

тельная 

игра 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

25. декабрь   «Мои мама и папа на 

рабочем месте». 

2  фото 

выставк

а 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

26. декабрь  Семейные 

обязанности и 

традиции. 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

27. декабрь  Семейные    традиции 

моей семьи. 

2 Комплек

сное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

28. декабрь   Праздники в семье. 2 Практик

ум 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

29. декабрь  Герб моей семьи. 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

30. декабрь   составление герба 

своей  семьи. 

2  

практик

ум 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

31. декабрь  Семейный альбом 2 Беседа Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

32. декабрь   История одной 

фотографии 

2 Беседа самостоят

ельная 

работа  

Учебный 

кабинет 

4 модуль 

33. январь  Семейный альбом  2 Комплек

сное 

занятие 

итоговая 

работа  

Учебный 

кабинет 
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34. январь  Семейный альбом 2 Беседа тестирова

ние 

Учебный 

кабинет 

35. январь  Семейные реликвии. 2 Практик

ум 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

36. январь  Семейные реликвии. 2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

37. январь   Бабушкина шкатулка 2 Комплек

сное 

занятие 

 опрос Учебный 

кабинет 

38. январь  Мини - проект «Мое 

родословное древо» 

2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

39. январь   Составление 

родословных. 

2 Беседа опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

40. январь    оформление 

генеалогического 

древа «Мое 

родословное древо» 

2 Комплек

сное 

занятие 

Тестирова

ние  

Учебный 

кабинет 

41. февраль  Практическое 

значение родословных 

в прошлом.    

2 Комплек

сное 

занятие 

 Учебный 

кабинет 

42. февраль  Мини –проект «Мое 

родословное древо» 

2 Комплек

сное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

43. февраль  Мини –проект «Мое 

родословное древо» 

2 Практик

ум 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

44. февраль  Мини –проект «Мое 

родословное древо» 

2 Практик

ум 

опрос 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

45. февраль  Мини –проект «Мое 

родословное древо» 

2 самосто

ятельная 

исследова

тельская 

Учебный 

кабинет 
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работа работа 

46. февраль  История  создания 

Калиновской школы. 

2 Комплек

сное 

занятие 

тест Учебный 

кабинет 

47. февраль   Работа с архивными   

документами. 

История школы 

2 Комплек

сное 

занятие 

кроссворд Учебный 

кабинет 

48. февраль  История школы. 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда 

2 Комплек

сное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

49. март  Учителя школы 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

50. март   Оформление альбома 

«Учителя школы» 

2 Практик

ум 

  итоговая 

работа 

Учебный 

кабинет 

51. март  Директора школы 2 Беседа сообщени

е 

Учебный 

кабинет 

52. март  Директора школы 2 Практик

ум 

опрос Учебный 

кабинет 

53. март  Учителя-выпускники 

школы. 

2 Беседа тест Учебный 

кабинет 

54. март  Учителя-выпускники 

школы. 

2 Комплек

сное 

занятие 

сообщени

е 

Учебный 

кабинет 

55. март  Учителя-выпускники 

школы. 

2 Комплек

сное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

56. март  Выпускники школы. 2 Беседа кроссворд Учебный 

кабинет 

57. март  Выпускники школы. 2 Практик

ум 

итоговая 

работа  

Учебный 

кабинет 

58. апрель  Выпускники школы. 2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

59. апрель  Школьные традиции. 2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 
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60. апрель  Школьные традиции. 2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

61. апрель   Встреча с учителями 

и выпускниками. 

2 Практик

ум 

тест.  

62. апрель  Школьная летопись. 2 Беседа викторин

а 

Учебный 

кабинет 

63. апрель  Школьная  фото 

летопись. 

2 Комплек

сное 

занятие 

исследова

тельская 

работа 

Учебный 

кабинет 

64. апрель  Работа с 

документами. 

Школьная летопись. 

2 Комплек

сное 

занятие 

выставка Учебный 

кабинет 

65.. апрель  Школьная летопись. 2 Комплек

сное 

занятие 

итоговая 

работа 

Учебный 

кабинет 

66. май  Мини-проект «Моя 

Школа» 

2 Беседа наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

67. май   Сбор материала  

« Моя Школа» 

2 Беседа опрос Учебный 

кабинет 

68. май  Сбор материала для 

Мини-проекта «Моя 

Школа» 

2 Практик

ум 

опрос Учебный 

кабинет 

69. май   Систематизация 

материала «Моя 

школа» 

2 Беседа тест Учебный 

кабинет 

70. май   Создание 

презентации «Моя 

Школа» 

2 Комплек

сное 

занятие 

наблюден

ие 

Учебный 

кабинет 

71. май  Мини-проект «Моя 

Школа» 

2 Комплек

сное 

занятие 

опрос Учебный 

кабинет 

72. май  Итоговое занятие 2 тестиров

ание 

тест Учебный 

кабинет 

 Итого : 144    
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5.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для учащихся – 6 штук; 

3. Стулья – 14 штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов; 

6. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видеопрезентации по темам; 

7. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, 

опросники. 

8. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

                                    Кадровое обеспечение. 

  Реализация программы  осуществляется педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Иващенко Т.А. 

Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей 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 



32 
 

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. 

Оценочные  материалы 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии для выявления, фиксации и 

предъявления результатов освоения программы. Во время занятий 

применяется поурочный, тематический и итоговый контроль.                                              

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, играх, выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, применении полученных на занятиях 

знаний на практике.  

Критерии результативности освоения программы «Краеведение»: 

 устойчивый интерес обучающихся  к истории и культуре своего края, 

желание изучать эту историю; 

 появление навыков работы в музее; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Формы и виды  контроля 

 Анализ  творческих работ обучающихся. 

 Наблюдение за  активностью  обучающихся  в  процессе занятия  и при 

выполнении  различных  заданий 

 Защита проектов 

 Организация викторин, выставок 
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 Оформление презентаций   

 Тестовые задания. 

 Тематические кроссворды.  

В течение всего периода обучения ведется индивидуальное наблюдение 

за развитием каждого обучающегося,  результатом которого может стать 

выполнение различных заданий. 

Формы оценки степени освоения и овладения знаниями являются: 

 выступления активистов музея с беседами и лекциями перед учащимися 

школы, родителями и населением; 

 проведение тематических и обзорных экскурсий по выставкам, 

экспозициям музея; 

 организация и проведение праздников, вечеров, встреч; 

 участие в смотрах и конкурсах. 

                                               

Протокол   учета 

№ ФИО 

учащего

ся 

 Направления оценки Средний 

балл 

обучающ

егося 

(низкий – 

н; 

средний 

– с; 

высокий 

- в) 

Тестир

ование 

 

Составлен

ие 

кроссворд

ов 

Оформлен

ие 

выставки 

Участие 

в 

конкурс

ах 

Участие в 

викторин

ах 

Защит

а 

проек

та  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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6.         

7.         

8.         

9.         

10         

Дата: «___» _______________20_____г. Подпись педагога 

___________________________ 

 

Методические материалы 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 

практическую деятельность обучающихся: 

 репродуктивная – после объяснения педагога выполнить задание по 

заданному образцу или шаблону; 

 творческая – самостоятельно выполнять творческие задания, беря за 

основу образец. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие Методы обучения: 

Словесный: объяснение нового материала, обзорный рассказ для раскрытия 

новой темы, беседы с обучающимися в процессе изучения темы. 

Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов 

музейного значения, технических средств. 

Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, 

движение музейных предметов), с письменными и вещественными 

источниками из музейного фонда; создание музейных экспонатов своими 

руками. 

Демонстрационные методы: 

- показ видео, таблиц, фотографий; 

- показ технологии изготовления творческой работы; 

- показ мультимедийных презентаций по темам программы.  



35 
 

Исследовательский: выполнение обучающимися  определенных 

исследовательских заданий во время занятия. 

Проектный: работа обучающихся над индивидуальным краеведческим 

проектом.  

Формы занятий: 

- викторины на знание понятий и терминов музееведения; 

- экскурсии в музеи, архив; 

- виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого 

проекта); 

- разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов 

музейной 

экспозиции или рассказ об одном экспонате; 

- работа в библиотеке; 

- встречи с интересными людьми села,  района, школы;  

- подготовка сообщений, презентационных материалов. 

Основное время на занятии отводится практической деятельности, 

поэтому создание непринужденной атмосферы способствует ее 

продуктивности.                                                                                              

Реализация программы основывается на принципах учета 

индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня 

подготовки.                                

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет обучающимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Содержание 

программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей.  

Педагогический контроль: 
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Цель контроля: побудить обучающегося к самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

Формы контроля: 

Текущий контроль: осуществляется на каждом занятии – наблюдение за 

деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагога, само- и 

взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение контрольных и творческих работ 

по темам, мониторинг. 

Итоговый контроль: мониторинг, зачетная работа. 

Контроль знаний и умений в группах осуществляется строго 

дифференцированно, исходя их возрастных, физических, психологических 

особенностей развития каждого отдельного ребенка. 

 Формы диагностики 

Для оценки эффективности достижения планируемых результатов можно 

использовать следующие показатели: 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 участие учащихся в экскурсиях; 

 наличие у учащихся наградных материалов о области краеведения 

(дипломы, грамоты, сертификаты, поощрения); 

 содержание портфолио учащихся в направлении духовно-нравственного 

воспитания; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по истории. 

Учитывая сложность экскурсионной работы для учащихся, экскурсия 

является общим итогом работы всех учащихся, которые работают в течении 

года над созданием экскурсии как творческая группа. Личный вклад каждого 

учащегося определяется его способностями и возможностями. 

 

6.Список литературы 
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Список литературы для педагога 

1.Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст] : слов.-справ. / 

авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. –72 с. 

2.Барашков В.Ф. По следам географических названий Ульяновской области. - 

Ульяновск, «Симбирская книга», 1994. – 90 с. 

3.Волкова П.И., Тихонова А.Ю. Занимательное краеведение: учебно-

методическое пособие. В 2 частях [Текст] / П.И. Волкова, А.Ю. Тихонова. – 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2007. 

4.Ермолаев А.Д., Калашников Н.А. Шагнувшие в бессмертие.- «Симбирская 

книга» Ульяновск, 1994.-165с.,  

5.Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения 

в образовательных организациях Ульяновской области [Текст] : сборник 

нормативных документов / под ред. Н. В. Жульковой, В. Н. Янушевского. – 

Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 56 с. 

6.Край прелестный – это ты...: Учебная хрестоматия по литературному 

краеведению /Составитель В.Н. Янушевский. – Ульяновск: ИПКПРО, 

«Корпорация технологий продвижения», 2000. – 256 с.  

7.Краеведение в школе: в помощь учителю, работающему по региональному 

учебному плану. Выпуск 11/ под редакцией Т.Б.Табардановой. – Ульяновск, 

УИПКПРО, 1999. 

8.Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие / под 

редакцией К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М., 1988. 

9. Музейная педагогика и школьный музей: учебно – методическое пособие / 

под редакцией Т.Б.Табардановой, Н.А.Аредаковой. – Ульяновск, ИПКПРО, 

2009. 

10.Образовательно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей [Текст] : метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. Кондикова, И. А. 

Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 36 с. 
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 11. Тихонова А.Ю. История региона: методическое пособие / А.Ю.Тихонова 

– Ульяновск, УлГУ, 2002. 

12.Туманов В.Е. Школьный музей: методическое пособие / В.Е.Туманов. – М., 

ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Азбука юного ульяновского школьника, или путешествие по родному краю 

/ С.Ю. Прохорова, Е.А. Хасьянова. – М.: «Планета», 2013. – 128с.   

2. Аксёнова М. Музеи мира. / М., Аванта+, 2007 

3.Архитектурно-исторические образы Симбирска: Монография. – 

Ульяновск:ОГУП «Облтипография «Печатный двор», 2004 

            

 4. Барашков В.Ф. По следам географических названий Ульяновской области. - 

Ульяновск, «Симбирская книга», 1994. – 90 с.       

5.Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М., 2001.    

6. От Свири до Дуная. / Ульяновск, «Симбирская книга», 2002 

7. Столяров Б.А.Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-

СПб.,2002. 

 

                            Интернет-ресурсы 

http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал) 

http://ru.wikipedia.org (Википедия. Свободная энциклопедия). 

http://www.virtan.ru (Природа России). 

http://gani73.ru/(Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области). 

http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России). 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных экскурсий) 
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http://www.gorod73.ru (информационный портал История уголков 

Ульяновской области). 

http://culttourism.ru/ (Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей России: музеи, архитектура, усадьбы, памятники).  

http://ulpamyatniki.narod.ru (Памятники и памятные места Ульяновска). 

http://www.ru-regions.ru/(Информационный портал «Знакомство с Россией»). 

http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyuposhagovaya-instruktsiya/ Как 

составить родословную 

http://geno.ru/news/7771/ Программа «Российские династии» 

http://redirina.ucoz.ru/ Сайт-проект «Фамильный герб» 

 

 

 

 

                                                       Приложение№1                              

 Тестовые задания 

1. Что означает в переводе слово «museion»? 

а) музей     б) место, посвященное музам   в) музыка     г)  коллекционирование 

2.Движимый объект природы или материальный результат человеческой 

деятельности, который в силу своей значимости для музейного использования 

изъят из среды обитания и включен в состав музейного собрания 

а) предмет музейного значения  б) музейный предмет     в) музейный экспонат 

3.Понятием «фонды музея» обозначают: 

а) научно организованную совокупность материалов, принятых музеем на 

постоянное хранение 
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б)  памятники истории и культуры, а также объекты природы, изъятые из 

среды бытования 

в) витрины, стенды и другие виды музейного оборудования, а также 

аудиовизуальные средства 

4.Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в 

определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе: 

а) макет                                        б) модель                   в) муляж 

5. Соотнеси:  

 

Название музея Место расположение 

Кунсткамера  

А) Москва 

Б) Санкт - Петербург 

Оружейная палата 

Государственный исторический музей 

Музей Фаберже 

Эрмитаж 

 

6. Что такое картотека? 

7.В каком городе приблизительно в 290 году до нашей эры Птолемей I  

основал первый музей: 

а) Вавилон                        б) Рим                                 в) Мемфис                       г) 

Александрия 

 

8.Копию живописного, графического или фотографического изображения, 

сделанную печатным способом, обычно в ином, увеличенном или 

уменьшенном размере, называют: 

 

а) муляж           б) репродукция               в) слепок 

9. В каком году был открыт музей Героев Свири? Кто является его 

основателем? 

10.Какие музеи Ульяновска и Ульяновской области вы знаете? 

Ответы: 

1 - а ; 2 – б;  3 – а;  4 – а;  5 – б;  6 – каталог карточек научного описания – 

бумажные носители информации о музейном предмете;  7 – г;  8 – б;  9 – 

1967, Н.М.Егоров;  10 –  музей фотографии, краеведческий, купечества, 

засечная черта, архитектуры и быта и д.р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/290_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I
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                                                                                  Приложение №2 

  

 Работа с кроссвордом 

1.Что такое библиотека? 

2.Что такое  архив? 

3.Чем отличается справочник от энциклопедии? 

4.Правила работы в архивах? 

5.Правила работы в библиотеках? 

Библиотечный  кроссворд. 

 

В кроссворде  10 слов. Если вы правильно отгадаете все слова, в цветной 

полосе должно получиться наше главное слово. 

1. Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 

пользования. 

2. Предприятие, где производится набор и печатание изданий. 

3. Работник библиотеки. 

4. Человек, который занят чтением каких – либо книг, журналов. 

5. Произведение печати в виде переплётенных листов бумаги с  текстом. 

6. Автор стихотворных, поэтических произведений. 

7. Рисунок, поясняющий литературный текст. 

8. Человек, который пишет художественные литературные произведения. 

9. Автор иллюстраций к книге. 

10. Рассказчик народных сказок, былин. 

http://csdbf3.ru/upload/image/upload/krossvord.jpg
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Ответы: 1. Библиотека. 2. Типография. 3. Библиотекарь. 4. Читатель. 5. 

Книга. 6. Поэт. 7. Иллюстрация. 8. Писатель. 9. Художник. 10. Сказочник. 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                           Приложение№3 

Оценочные материалы для мониторинга личностного развития 

учащегося: 

1.Организационно-волевые качества: 

 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается 

направленному формированию и изменению. При оценивании его 

уровня, наивысший балл – 3 ставится за то, что у ребенка хватает силы 

выполнять задания в течение всего занятия, без внешних побуждений. 

 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. 

Высшим баллом оценивается способность ребенка выполнять 

определенную деятельность за счет собственных волевых усилий, без 

побуждения извне со стороны педагога. Терпение и воля 

вырабатываются методом постоянного контроля ребенка за 

собственным поведением. Еще одним условием воспитания этих 

качеств является выработка у ребенка веры в свои силы, избавления от 

страха пере неудачей. Также большое значение имеет поощрение 

ребенка за самые незначительные успехи в проявлении терпения и воли. 

 Самоконтроль. Показывает, способен ли ребенок подчиняться 

требованиям, достигать намеченных результатов. Формы самоконтроля 

могут быть самыми разными: за собственным вниманием, своей 

памятью, за собственными действиями и т.д. 
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Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей 

используется метод наблюдения. 

2.Ориентационные качества: 

Для определения уровня самооценки используется методика «Лесенка»  

(В.Г. Щур): 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. Показываем ребенку 

лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие 

мальчики и девочки. На второй, чуть-чуть получше, а вот на верхней 

ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На 

какую ступеньку поставил бы ты себя?  

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Для определения уровня интереса к занятиям используется методика 

«Устойчивость интересов». 

Инструкция: В течение 3 минут напишите как можно больше слов. Как можно 

больше! Затем за 3 минуты напишите как можно больше слов, относящихся к 

занятию в вашем творческом объединении. Подсчет данных. 

Подсчитайте процентное отношение слов, непосредственно связанных с 

предпочитаемой деятельности или областью знаний, к общему количеству 

всех написанных слов. Если полученный процент к предпочитаемому виду 

деятельности выше процента общего количества, значит, у ребенка высокий 

уровень устойчивости интереса к предмету деятельности.  

3. Поведенческие качества.  

Сотрудничество (способность ребенка принимать участие в общем деле). 

Совместная деятельность связана с распределением функций между 

участниками и предполагает умение ребенка: считаться с мнением других, в 

чем – то ограничивать себя, проявлять инициативу. В таблице выделены 

несколько уровней сотрудничества. Диагностироваться тип сотрудничества 

будет с помощью наблюдения. 



44 
 

4.Творческие способности 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. 

Для исследования творческий способностей будет использоваться тест 

«Творческий потенциал», направленный на выявление творческого 

потенциала детей и умения находить нестандартное решение, методику 

определения уровня воображения. 

Тест «Творческий потенциал» 

Выберите один из вариантов ответов.  

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:  

а) да;  

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем.  

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира:  

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях.  

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный 

прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете:  

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах;  

в) лишь в некоторой степени.  

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить:  

а) да, наверняка;  

б) это маловероятно;  

в) возможно.  
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5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что 

осуществите свое начинание:  

а) да;  

б) часто думаете, что не сумеете;  

в) да, часто.  

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:  

а) да, неизвестное вас привлекает;  

б) неизвестное вас не интересует;  

в) все зависит от характера этого дела.  

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 

желание добиться в нем совершенства:  

а) да;  

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;  

в) да, но только если вам это нравится.  

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем 

все:  

а) да;  

б) нет, вы хотите научиться только самому основному;  

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.  

9. Когда вы терпите неудачу, то:  

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;  

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;  

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы.  

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:  

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;  

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;  
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в) преимуществ, которые она обеспечит.  

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли?  

а) да;  

б) нет, боитесь сбиться с пути;  

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.  

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что 

говорилось:  

а) да, без труда;  

б) всего вспомнить не можете;  

в) запоминаете только то, что вас интересует.  

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить 

его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения:  

а) да, без затруднений;  

б) да, если это слово легко запомнить;  

в) повторите, но не совсем правильно.  

14. В свободное время вы предпочитаете:  

а) остаться наедине, поразмыслить;  

б) находиться в компании;  

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.  

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только 

когда:  

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;  

б) вы более-менее довольны;  

в) вам еще не все удалось сделать.  

16. Когда вы одни:  

а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;  
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б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;  

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.  

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:  

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;  

б) вы можете делать это только наедине;  

в) только там, где будет не слишком шумно.  

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:  

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы 

оппонентов;  

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;  

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.  

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:  

за ответ «а» — 3 очка;  

за ответ «б» — 1;  

за ответ «в» — 2.  

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;  

вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя; вопросы 9 и 15 — постоянство; вопрос 10 — 

амбициозность; вопросы 12 и 13 — «слуховую» память; вопрос 11 — 

зрительную память; вопрос 14 — ваше стремление быть независимым; 

вопросы 16, 17 — способность абстрагироваться; вопрос 18 — степень 

сосредоточенности. Общая сумма набранных очков покажет уровень 

творческого потенциала.  

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который  представляет вам богатый выбор  возможностей. Если вы на деле 

сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные 

формы творчества.  

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 
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потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете.  

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, 

вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы 

может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. 

Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему.  

Воображение — мысленное воспроизведение чего-либо или кого-либо, 

фантазия. Оно тесно связано с мышлением, так как образ и мысль всегда 

выступают в единстве. Воображение способствует предвосхищению будущего 

и как бы оживляет прошлое. Понятия «воображение» и «фантазия» являются 

синонимами. 

 

Методика определения уровня воображения 

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо 

"да", либо "нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает 

положительный ответ, вторая - отрицательный.  

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1).  

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2).  

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной 

деталью, добавленной от себя? (1, 0).  

4. Инициативны ли вы на работе? (2, 1).  

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0).  

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным 

вкусом? (2, 1).  

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги 

одни и те же фигурки? (О, 1).  

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? 

(1,0).  

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1).  

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0).  
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11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по 

рассказам? (1, 0).  

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0).  

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы 

сумеете применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 9-

13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень 

многих людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 

очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. Однако 

немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе.
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