
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения русской 

культуры, изучения истории народа, восстановления духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота России. Особое значение имеет 

возвращение к традиционной системе нравственности, сформированной православием 

(уважение к старшим, терпение и терпимость к окружающим, умение признавать свои 

ошибки, послушание, милосердие и т.д.). С учетом такого подхода вырисовывается ряд 

общих положений, которые могут быть основой организации воспитательной работы в 

условиях специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида.  

Данная программа разработана на основании нормативно – правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3;   

2. Указ Президента Российской федерации от 07.05.2018 г №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. 

3. Концепция развития системы инклюзивного и коррекционного образования на 

период до 2030 г. (в разработке) 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, уровня их знаний и умений и имеет 

социально- гуманитарную  направленность. Материал в программе расположен по 

степени нарастающей сложности, что способствует расширению круга знаний и умений 

учащихся. 

   Актуальность и педагогическая целесообразность программы определяются   

• социальным запросом общества на обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования;  

• гуманистической парадигмой образования, ориентированной  на создание равных 

возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Наши воспитанники развиваются в условиях деформированного процесса социализации: 

- в условиях интернатного учреждения, где семья заменена учреждением; 

-в условиях «социального сиротства»; 

- в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения ребенка в 

различные виды практической деятельности; 

- в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и социального 

опыта и пр. 

Все это значительно затрудняет процесс эффективности становления личности 

ребенка. Разумно организованная учебно – воспитательная деятельность раскрывает перед 

школьниками с умственной отсталостью огромную роль нравственно – духовных 

ценностей, формирует функционально – грамотных людей, что является условием их 

дальнейшего верного выбора жизненных планов и нахождения смысла жизни. Поэтому 

организуя внеурочную деятельность детей, педагог должен стремиться создать условия, в 

которых у детей формируются высшие социальные потребности, вырабатываются 

правильные представления о поведении человека, о смысле жизни, идеале, счастье, т. е, 

формируется духовность и нравственные ориентиры. Основой для духовно – 

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью и формирование их 

грамотности является изучение национальной культуры и традиций своей страны, 

которые реализуются на занятиях кружка, составляя, таким образом, целостную 

программу развития и воспитания. Таким образом, духовно – нравственное развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья представляется актуальным, востребованным, 

т. к. это в большей степени повлияет на их функционирование и взаимодействие в 

условиях современного общества. В связи с этим возникла необходимость создания 

программы для учащихся среднего звена с интеллектуальными нарушениями, в которой 

внеурочная деятельность рассматривается как целенаправленная деятельность, 



ориентированная на создание условий нравственно– духовного развития обучающихся на 

основе привития общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском становлении; создание условий 

для самореализации личности. Раскрыть внутренние цели и желания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, сделать его готовым к успешному освоению 

социального опыта, развить адекватную рефлексию, научить жить в мире реальности 

поможет данная программа. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, пришла к выводу, что у них 

недостаточно формируются нравственно - этические чувства, у большинства детей 

доминирует агрессивность, имеются вредные привычки. Данные исследования 

свидетельствуют о необходимости разработки программы, основанной на приобщении 

детей к национальной культуре в соответствии с лучшими традициями православия и 

современной педагогики. 

Особенности реализации программы 

Программа «Наш дом-Россия» направлена на ознакомление с русским народным 

декоративно-прикладным творчеством, произведениями отечественных авторов об 

истории России, особенностями русской речи, русскими народными праздниками. 

Курс «Наш дом-Россия» призван ввести в содержание образования систему новых 

категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, 

направленных на формирование чувства благодарной любви, прочной привязанности к 

Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Целевая аудитория: Программа рассчитана на обучение детей и подростков от 11 до 15 

лет и предусматривает один год обучения. Количество детей в группе не более 10 человек. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. 

Язык обучения: русский. 

Психолого-педагогическая характеристика 

Развитие детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности. Относительно 

сохранной оказывается чувственная ступень познания – ощущение и восприятие. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук.  

Дети с интеллектуальными нарушениями испытывают трудности самоконтроля 

поведения, нуждаются в постоянном внимании со стороны взрослого, направленного на 

регуляцию поведения.  

Контакт с нормативно развивающимися сверстниками вызывает затруднения, или, как, 

правило, у ребенка нет (недостаточный) опыта общения со здоровыми детьми.  

Имеются индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы, требующие учета 

при обучении (своеобразие реакции на ситуацию успеха и неуспеха в собственной и 

чужой деятельности, поведения при утомлении, недомогании, переживании, реакции на 

новизну и т.п.).  

Реализация программы предусматривает учет особых образовательных потребностей 

адресной группы обучающихся, включая потребности в:  

• практико-ориентированном, действенном характере содержания;  

• доступности содержания познавательных задач, реализуемых в процессе обучения;  



• систематической актуализации сформированных у обучающихся знаний и умений, 

и одобряемых обществом норм поведения; обучении их «переносу» в другие ситуации;  

• позитивных средствах стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрации доброжелательного и уважительного отношения к ним;  

• специальном обучении способам усвоения общественного опыта – умений 

действовать совместно со взрослым по показу, подражанию по словесной инструкции.  

Уровень программы: Ознакомительный. 

Объѐм программы: Время, отведенное на обучение, составляет 72 часа.  

Срок освоения программы: 36 недель. 

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того, чтобы 

избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения 

оптимального результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками с 

ОВЗ: сюжетный урок, дифференцированные задания, индивидуальная работа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Цель и задачи АДООП 

Цель: содействовать всестороннему развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формирование знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности) 

посредством приобщения детей к русской культуре, традициям и присущим для России 

духовно – нравственным ценностям. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать знания в области русской культуры, традиций и присущим для  

России духовно-нравственным ценностям; 

 Обучать традициям, культуре детей; 

 Формировать творческие способности: воображение и фантазию. 

Коррекционно - развивающие: 

 Развивать творческие способности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Коррегировать негативные проявления и психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Создавать благоприятное  пространство жизнедеятельности ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение адекватно выражать эмоции, раскрепощаться. 

 Содействовать формированию нравственно- коммуникативных качеств личности: 

умения сопереживать другим, чувства такта и культурного поведения. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные Личностные 

- родственные связи, свой день ангела, 

старинные семейные традиции, обычаи, 

обряды (сватовство, венчание, крестины и 

т.д.); 

- виды фольклора (сказки, песенки, 

потешки, басни, загадки, пословицы, 

поговорки, крылатые выражения, игры, 

легенды, былины); 

- о жизни и быте крестьян своего края, 

старинные ремѐсла и промыслы (катание 

- Будет сформирована устойчивая потребность в 

познании; 

- Будут воспитаны морально-волевые и нравственные 

качества; 

- Будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию; 

- Будет сформирована активная жизненная позиция; 

- Будут развиты творческие способности; 

- Будет воспитано уважение к нормам коллективной 

жизни. 



                                 Учебный план кружка   

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количе

ство 

часов 

Теори

я  

Практ

ика  

Воспитательный потенциал темы 

1 Вводное занятие. 

Начальная диагностика.  

2 1 1  

2 Семья. 2 2 - Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

2.1 Семейные традиции, 

реликвии, святыни.  

1 1  Воспитывать у детей чувство 

уважения, любви к своим родным и 

близким, семейным традициям. 

2.2 Глава семьи. Роль 

женщины в семье. Родители 

и дети. Родственники.  

1 1   Воспитывать добропорядочность. 

3 Отечество. Еѐ защитники  9   Формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

3.1 Государственная 

символика.  

1 1 - Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

3.2 Государственные символы 

России. 

1 1 - Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

3.3 «Золотое кольцо России».  1 1 - Воспитывать любовь к России, ее 

духовному наследию 

3.4 Москва-столица нашей 

Родины.  

1 1 - Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине 

3.5 Красная площадь. Кремль 1 1 - Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

валенок, ткачество, гончарное дело, 

плетение, пчеловодство); 

- государственные символы России; 

старинные русские города; 

- народный календарь; 

- лекарственные растения, произрастающие 

на территории  

- различать профессиональные, церковные 

и государственные праздники; 

- инсценировать русские народные сказки; 

- использовать в своей речи русские 

поговорки, пословицы, прибаутки, 

крылатые выражения; 

- называть народных ремесленников, 

собирать материалы по промыслам; 

- изготовлять подарки к праздникам 



своей Родине 

3.6 Малая Родина.  1 1 - Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

3.7 Старинные русские города. 2 1 1 Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

3.8 Опочка. Историческое 

прошлое.  

2 1 1 Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

4 Годовой цикл труда, 

развлечений и праздников.  

2   Воспитывать на примере труда 

взрослых взаимопомощь, гуманные 

чувства, уважение друг к другу 

4.1 Праздники светские и 

церковные.  

2 1 1 Показать значение народных и 

религиозных праздников для развития 

духовной культуры. 

 

5 Обряды календарные и 

семейные.  

1 1  Воспитывать любовь и уважение к 

традициям русского народа. 

6 Как лечились наши деды.  1 1  Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

7 Защитники Отечества.  2 1 1 Воспитывать у детей чувство 

уважения, любви к своим родным и 

близким, семейным традициям. 

7.1 Александр Невский.  1 1   Воспитывать добропорядочность. 

7.2 Сергий Радонежский    формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

7.3 Дмитрий Донской    Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

7.2 Земляки, прославившие наш край.  
 

1  1 Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

8 Народное искусство 5 4 1 Воспитывать любовь к России, ее 

духовному наследию. 

8.1 Истоки. Фольклор. Взаимосвязи ольклора и 

этнографических традиций.  
 

1 1  Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

8.2 Сказки, легенды, былины и 

т.д.  

2 2  Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

8.3 Песни и хороводы. 

Народные музыкальные 

инструменты.  

1 1  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

8.4 Русские ремесла и 

промыслы. Их центры: 

прошлое и настоящее.  

1 1  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

8.5 Народные мастера-

хранители народных 

традиций.  

1  1 Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

9 Старинные русские 2  2 Воспитывать на примере труда 



народные игры.  взрослых взаимопомощь, гуманные 

чувства, уважение друг к другу 

10 Осенние народные 

праздники. Покров.  

2 1 1 показать значение народных и 

религиозных праздников для развития 

духовной культуры. 

 

11 Зимние народные 

праздники.  

2 2  Воспитывать любовь и уважение к 

традициям русского народа. 

11.

1 

Рождество.  1 1  Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

11.

2 

Рождественские традиции. 1  1 Воспитывать у детей чувство 

уважения, любви к своим родным и 

близким, семейным традициям. 

12 Весенне - летние народные 

праздники.  

7  7  Воспитывать добропорядочность. 

12.

1 

Благовещение  1  1 формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

12.

2 

Пасха  1  1 Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

12.

3 

Семик и троица.  1  1 Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

12.

4 

Рождество Иоанна 

Крестителя  

1  1 Воспитывать любовь к России, ее 

духовному наследию 

12.

5 

Яблочный спас.  1  1 Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

12.

6 

Медовый спас. 1  1 Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

12.

7 

Ореховый спас. 1  1 Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

13 Календарные праздники.  7 7  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

13.

1 

День Знаний.  1 1  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

13.

2 

День народного единства.  1 1  Воспитывать на примере труда 

взрослых взаимопомощь, гуманные 

чувства, уважение друг к другу 

13.

3 

Новый год.  1 1  Показать значение народных и 

религиозных праздников для развития 

духовной культуры. 

 

13.

4 

День Матери.  1 1  Воспитывать любовь и уважение к 

традициям русского народа. 

13.

5 

День Космонавтики.  1 1  Воспитывать желание заботиться о 

близких. 



13.

6 

День Победы.  1 1  Воспитывать у детей чувство 

уважения, любви к своим родным и 

близким, семейным традициям. 

13.

7 

День России.  1 1   Воспитывать добропорядочность. 

14 Народная педагогика  8 7 1 формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

14.

1 

Представление русского 

народа об идеале человека. 

1 1  Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

14.

2 

Ребѐнок и его окружение. 1 1  Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

14.

3 

Младенчество традиции, 

обычаи. 

1 1  Воспитывать любовь к России, ее 

духовному наследию 

14.

4 

Отрочество, юность: 

традиции, обычаи. 

1 1  Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

14.

5 

Юность: традиции, обычаи. 1 1  Воспитывать интерес к познанию 

истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство 

любви и гордости к родной земле, к 

своей Родине. 

14.

6 

Труд как средство 

воспитания 

1 1  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

14.

7 

Воспитательная роль быта.  1 1  Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

14.

8 

Народные правила 

приличия и хорошего тона. 

1  1 Воспитывать любовь к родному краю, 

городу. 

15 Обряды. 3   Воспитывать на примере труда 

взрослых взаимопомощь, гуманные 

чувства, уважение друг к другу 

15.

1 

Обряды календарные и 

семейные. 

1 1  Показать значение народных и 

религиозных праздников для развития 

духовной культуры. 

 

15.

2 

Русская свадьба.  1 1  Воспитывать любовь и уважение к 

традициям русского народа. 

15.

3 

Свадебный обряд. 1 1  Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

16 Православная религия. 5   Воспитывать у детей чувство 

уважения, любви к своим родным и 

близким, семейным традициям. 

16.

1 

Истоки: русская ветвь 

православия. 

1 1   Воспитывать добропорядочность. 

16.

2 

Коренные понятия 

православного сознания. 

Соборность. 

1 1  формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

16. Общекультурная 1 1  Воспитывать у детей патриотические 



3 деятельность Русской 

православной церкви. 

чувства. 

16.

4 

Православие и 

современность. 

2  1 Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

17 Итоговое занятие.  

Итоговая диагностика 

2 1 1  

 Итого:72     

Содержание учебного плана 

1 Вводное занятие  
Что включает в себя курс «Наш дом-Россия»и зачем его нужно знать? «Наш дом-

Россия» его сущность и задачи. Организационные формы «Наш дом-Россия» 

государственное, общественное, школьное. Начальная диагностика. 

2 Семья  
Семьи, реликвии, святыни, наиболее известные иконы 

Традиции русской семьи, мать, отец, бабушка, дедушка. Родительский дом, история 

ведения семьи. Народные традиции взаимоотношений детей и взрослых. Любовь и забота 

о маленьких, уважение к старшим. Народные песни о матери, семье, доме, родной земле. 

3 Отечество  
Государственные символы России (Герб, Флаг, Гимн). Положения Конституции о 

государственной символике. История создания. 

Старинные русские города – Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Кострома, Ковров. 

Знакомство с историей Москвы, достопримечательностями города. 

Понятия «большая» и «малая» Родина. Наша Малая родина на карте. Стихи и песни о 

России. Мой родной край, моя область. Богатство родного края. 

4 Годовой цикл труда, развлечений и праздников  
Праздники светские и духовные, их различия. 

История возникновения христианства на Руси. Что осталось в современности от 

язычества. 

5 Обряды календарные и семейные  
Обряды крещения, свадебные обряды. 

6 Как лечились наши деды  
Наиболее известные лекарственные растения. Народная медицина. Травы и травники. 

7 Защитники Отечества  
Народные герои и святые. Житие святых. 

Знакомство со знаменитыми земляками Псковского края, их заслуги перед Родиной. 

8 Народное искусство  
Фольклор. Докучные сказки, загадки, считалки, дразнилки, скороговорки. Собиратели и 

хранители русского фольклора. 

Знакомство со славянской народной культурой – сказкой, легендой, былиной, мифом, 

сказанием. 

Народные песни, народные музыкальные инструменты (гусли, жалейка, свирель, 

балалайка, гармонь). Хоровод, хороводные песни. Русская гармонь - верная спутница 

русского человека. Гармонисты. Стихи и песни о гармонии и гармонистах. Гармонисты 

нашего района. 

Русские ремесла. Палех. Хохлома. Жостовские подносы. Павлово-Посадские платки. 

Резьба по дереву. Народные художественные промыслы. Художественное рукоделие. 

Характеристика народных вышивок. Умельцы нашего района. 

Знакомство с историей гончарного ремесла и глиняной посуды на Руси. Знакомство с 

выставкой изделий местных гончаров. 

9 Старинные русские народные игры  

Народные подвижные игры (Лапта. Горелки. Прятки. Кошки-мышки.) Разучивание 

русской народной игры («Золотые ворота») 



10 Осенние народные праздники. Покров.  
История праздника. Традиции, обычаи, обряды проведения. 

11 Зимние народные праздники  
Рождество. История и значение праздника Рождества Христова в древней Церкви. 

Православие и язычество в празднование. Колядки. Зимние игры и развлечения детей. 

12 Весенне-летние народные праздники  
История праздника Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Пасха. История праздника. Велик день, светлый день. День поминовения. Народные 

традиции. 

Семик и троица. Духов день. Летние обряды и традиции. Воспевание поля, травы, цветов 

на Троицу. 

История праздника. Традиции, обычаи, обряды проведения. 

История праздника. Мед с отцовской пасеки. Из истории пчеловодства. Мед в жизни 

русского человека. Целебные свойства меда. 

13 Заключительное занятие  
Что узнали о народных традициях, культуре? Выставка альбомов, фотоальбомов. 

Проведение конкурса лучших чтецов стихов о родном крае. Итоговая диагностика. 

Основные методы обучения: 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

Тренинг  

Беседа, объяснение Показ педагогом приѐмов 

исполнения 

Вокальные упражнения  

Анализ текста Наблюдение  Тренировочные упражнения 

Анализ структуры 

музыкального 

произведения  

Работа по образцу и др. Лабораторные работы и др. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Методические пособия для педагога: литература по темам, справочные материалы, 

тематические подборки, конспекты занятий, конспекты бесед к занятиям, конспекты 

экскурсий, методические разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 

конференций, исторические материалы , народные календари, брошюры, сборники 

стихов, песен, сказок, былин, притчей, вырезки из газет, журналов. 

2. Дидактический и лекционный материал: картины храмов, соборов, монастырей России; 

таблицы, схемы, плакаты, дидактические карточки, игры, памятки, научная и специальная 

литература; раздаточный материал, диафильмы, видеозаписи,  

аудиозаписи, мультимедийные материалы, фотографии событий, фактов; цветные 

карандаши, фломастеры, бумага для рисования; фотоаппарат, магнитофон, компьютерные 

программные средства. 

Кадровое обеспечение 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Наш дом- Россия» осуществляется с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. Так же возможно 

привлечение ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья. 



Промежуточная аттестация проводится с целью выявления уровня освоения части 

программы, сформированности специальных знаний, умений, навыков по итогам 

полугодия. Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельной 

практической работы. Перед аттестацией проводится мотивационная беседа, 

способствующая психологическому настрою на работу. Результаты аттестации 

фиксируются в оценочном листе. Обязательное условие промежуточной аттестации – 

исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося 

(негативных реакций со стороны педагога и детей).  

Текущий контроль проводится с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, практических умений и навыков. Текущий контроль 

осуществляется в форме устного опроса, педагогического наблюдения, готовой работы 

обучающихся.  

Итоговый контроль проводится с целью выявления соответствия уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

прогнозируемым образовательным результатам. Аттестация по программе «Наша страна-

Россия» проводится в форме выставки сделанных обучающимися поделок и фотографий 

по всем темам программы.  

Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, соответствие 

прописанных в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе цели 

и задач прогнозируемым результатам.  

Основной метод отслеживания результативности – педагогическое наблюдение. 

 

 

                                               Оценочные материалы 

 

Фамилия, имя/возраст обучающегося_______________________________________ 

 

Дата промежуточной/итоговой диагностики ---------------------------------------------------                                                                                                           

 

 

Содержание 

программы  

Результаты  Промежуточная 

диагностика  

Итоговая 

диагностика  

Формирование 

знаний в области 

русской культуры, 

традиций и 

присущим для  

России духовно-

нравственным 

ценностям. 

родственные связи, свой 

день ангела, старинные 

семейные традиции, 

обычаи, обряды 

(сватовство, венчание, 

крестины и т.д.); 

- виды фольклора (сказки, 

песенки, потешки, басни, 

загадки, пословицы, 

поговорки, крылатые 

выражения, игры, 

легенды, былины); 

 

  

Обучение 

традициям, культуре 

детей. 

 

- о жизни и быте крестьян 

своего края, старинные 

ремѐсла и промыслы 

(катание валенок, 

ткачество, гончарное 

дело, плетение, 

  



пчеловодство); 

- государственные 

символы России; 

старинные русские 

города; 

- народный календарь; 

- лекарственные растения, 

произрастающие на 

территории  

- различать 

профессиональные, 

церковные и 

государственные 

праздники; 

 

Формирование 

творческих 

способностей, 

воображения и 

фантазии. 

 

-изготовлять подарки к 

праздникам 

- инсценировать русские 

народные сказки; 

- использовать в своей 

речи русские поговорки, 

пословицы, прибаутки, 

крылатые выражения; 

- называть народных 

ремесленников, собирать 

материалы по промыслам 

 

  

 

Диагностика личностных качеств обучающихся 

№ п/п  Критерии  Достаточный уровень Минимальный уровень 

1  Уровень воспитанности  Старателен, охотно 

помогает товарищам; 

выполняет поручения 

педагога с желанием, 

соблюдает правила 

поведения в объединении, 

побуждает к хорошему.  

Не всегда старание, не 

проявляет инициативы в 

помощи товарищам, 

поручения педагога 

выполняет не всегда. 

Систематически требуется 

контроль со стороны 

педагога.  

2  Уровень 

коммуникативной 

культуры  

Развита потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

сформированы навыки и 

умения практического 

владения выразительными 

средствами общения 

(мимика, жесты и т.д.); 

сформировано доверие к 

собеседнику.  

Недостаточно развита 

потребность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками; не в полном 

объеме сформированы 

навыки владения 

выразительными 

средствами общения; 

настороженно относится  

3  Уровень мотивации  Интерес к занятиям 

постоянный, на уровне 

увлечения. Ребенок 

активен, инициативен.  

Мотивация к деятельности 

неустойчива, связана с 

результативной стороной 

процесса.  
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