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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Школа позитива» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом МО РФ от 23.08.2017 

№816 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный 

№48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. №751 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях новой коронавирусной 

инфекции на территории Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Юность»города Белгород;          

 

   Программа является краткосрочной, уровень обучения  -  вводный 

(ознакомительный), срок реализации 2 месяца, рассчитана на   16 часов,  имеет социально 

- педагогическую направленность.  Данная программа  предназначена для обучения детей,  

от 6 до 10 лет, позитивному мышлению и умению создавать праздничное настроение, 

применяя знания  этнокультуры, основ православия и краеведения,  не имеющих 

специальной подготовки на вводном (ознакомительном) уровне. Обучающиеся получают 

возможность формирования начальных знаний и основ православных традиций, что  

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. 

 

Актуальность программы заключается в том, что по данным социологических 

исследований, в российском обществе значительно изменилось отношение к таким 

непреходящим ценностям, как Отечество, патриотизм, долг, честь, достоинство, знание 

истории своего народа, верность героическим традициям. При этом необходимо помнить, 



что любовь и уважение к своей стране, своему Отечеству начинается для каждого 

человека с любви к своей малой Родине, со знания ее истории, традиций. 

Отличительные особенности программы - её интегрированность, позволяющая 

объединить основы православия с  этнокультурной осведомленностью  с целью 

нравственно - патриотического  воспитания детей.  

 В содержании занятий объединяются блоки знаний двух-трех различных 

предметов: 

  -изучение истории праздника; 

  -изучение обычаев и традиций; 

  -практические задания. 

 

Адресат программы  - дети дошкольного и младшего школьного возраста от 6 до 

10 лет.  

Особенностями   детей этого возраста являются специфические свойства личности 

(ее психики),  закономерно изменяющиеся в процессе возрастных стадий развития под 

воздействием процессов воспитания и обучения. Движущими силами развития психики 

ребенка являются противоречия, которые возникают в связи с развитием целого ряда его 

потребностей. Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью которого 

усваивается социальный опыт; потребность во внешних впечатлениях, в результате чего 

происходит развитие познавательных способностей, а также потребность в движениях, 

приводящих к овладению целой системой разнообразных навыков и умений. 

 В процессе совместной деятельности дети приобретают опыт общения с другими 

детьми. Ведущим видом деятельности  является ролевая игра, в которой формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека.  

 Также большое значение и влияние на умственное развитие оказывает обучение, в 

котором важнейшую роль играет распределение функции между участниками процесса 

учения. Учение выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер и в процессе учебной деятельности не только усваиваются 

знания, умения и навыки, но и появляется способность  ставить перед собой 

определенные задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, 

контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием данного возраста являются 

произвольность психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Объем программы: общее количество учебных часов - 16; 

Формы обучения: очная; 

Методы  обучения, в основе которых лежит способ организации занятия : 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

Устное  изложение 

 

Показ  иллюстраций , 

видеоматериалов 

Творческие работы 

Беседа , объяснение 

 

Показ  педагогом приемов 

выполнения 

Ролевые и подвижные игры  

 Анализ  текста 

 

Наблюдение  Тренинги   

 



Тип  занятия: комбинированный, теоретический, диагностический, контрольный, 

и др.; 

 Формы проведения занятий: праздник, занятие – игра, беседа, эвристическая 

лекция, мастер-класс, викторина, спектакль, наблюдение, выставка, творческая 

мастерская, гостиная, обсуждение, занятие-игра, презентация, сюжетно-ролевая  игра.  

Все  занятия являются интегрированными, проходят с действием, в котором обучающиеся 

принимают активное участие. 

Срок  освоения программы определяется содержанием программы:       16 

часов, в течение  8 учебных недель ( 2 календарных  месяца) ;  

Режим  занятий :  В соответствии с Уставом МБУДО «Юность» и нормами 

СанПин 2.4.4. 3172-14 занятия проводятся один раз в неделю по два часа. 

1.2. Цель и задачи программы: 

 Цель : создание условий для формирования национального самосознания и 

развития духовно-нравственных ценностей на основе изучения народных праздников, 

обрядов и традиций русского народа.  

Задачи :  

 - развивать художественный вкус и формировать знания об истории и 

культуре на примерах духовных традиций русского народа; 

  - развивать способность к творчеству, любознательность; 

  - воспитать уважение к нравственным формам христианской морали и 

формировать черты русского характера: трудолюбие, честность, доброту, смекалку, 

коллективизм. 

 

1.3. Содержание программы: 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 

 Теория: Техника безопасности. Цели и задачи детского объединения. Беседа 

«Добрый мир». Знакомство с летними праздниками, особенности летних народных игр  

 Практика: работа с православным календарем; анализ традиций и обычаев, 

свойственных для тех или иных праздников; викторина. 

Раздел 2. Православные праздники 

 Теория: «День Святой Троицы (Пятидесятница)» - история праздника 

 Практика: Ознакомление с иконами. Праздничные обряды и  обычаи. Просмотр и 

обсуждение фрагментов мультипликационных фильмов на православную тему. 

Знакомство с церковным этикетом.     

Раздел 3. Праздники народного календаря 

 Теория:  «Иван Купала», ««Ромашковое счастье» День Петра и Февроньи» - 

история возникновения праздников .   

         Практика: Рассматривание картинок, слушание, ответы на вопросы тематической 

викторины. Изучение народных примет, рассуждение по пословицам. Праздничная 

игровая программа.  

 



Раздел 4.  Народные игры и забавы. 

Теория:  Народные игры как наследие культурной традиции русского народа. 

«Белгородские игры и забавы», «Летние игры  и  забавы на Руси» - виды и правила.  

Практика: Практические задания, игры: «Лучики», «Ястреб и птицы» и др. 

Раздел 5.  Устное народное творчество. 

 Теория: Изучение поговорок и рассуждение об их значении: «Пословицы 

недаром  молвятся», «Сказку слушай, а к присказке прислушивайся»; 

 Практика: Викторины на материале русских народных  пословиц и поговорок. 

Игровая программа на материале русских народных сказок. Размышление о добре и зле, 

милосердии и жестокосердии. 

Раздел 6.  История и современность. 

Теория: «В символах России – история страны» , «Скорбная дата нашей 

истории» - виртуальный исторический экскурс.  

Практика: Просмотр и осуждение презентации, фотографий и видеороликов,  

слушание аудиозаписи «Письма с фронта», викторина. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  Всего  Теория  Практика  

1. Введение в 

образовательную 

программу 

1 0,5 0,5 викторина. 

2. Православные праздники 1 0,5 0,5 опрос, 

наблюдение 

3. Праздники народного 

календаря 

4 1 3 наблюдение, 

опрос, 

викторина. 

4. Народные  игры  и забавы 2 1 1 наблюдение, 

опрос, 

викторина. 

5. Устное народное 

творчество 

4 1 3 наблюдение, 

опрос, 

викторина. 

6. История и современность 4 1 3 наблюдение, 

опрос, 

викторина. 

Итого:  16 5 11 
 



1.4. Планируемые результаты  

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

историю православных и  

народных праздников 

ориентироваться в 

традициях народной 

культуры  

создания праздничного и 

позитивного настроения в 

кругу своего общения 

знать народные обряды, обычаи, 

календарные праздники, 

символы и их значение 

рассказать историю 

праздника 

применения знаний быту в 

будни и праздники 

традиции народного календаря, 

обычаи и приметы 

передавать эти другим 

людям 

декоративно – прикладного 

творчества 

  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  
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2020 г. 

8 8 16 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Реализация  программы предусмотрена на групповых занятиях, которые 

проводятся на базе подросткового клуба по месту жительства имен Вити Захарченко и 

приклубной площадке, с использованием личного ноутбука педагога и цифровых 

носителей с медиа - информацией (презентации, познавательные видеоролики и 

православные мультфильмы, аудиоматериалы,  фотографии, репродукции картин и икон), 

дидактические материалы.     

 

2.3. Формы аттестации  

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной (краткосрочной) 

программы  «Школа позитива»  проводится в соответствии с Положением  о 

функционировании системы внутреннего мониторинга качества образования в МБУДО 

«Юность» г. Белгорода, Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  

мониторингом качества обучения по образовательным программам и включает в себя 

следующие формы: 

творческие работы, выставки, открытые уроки, вернисажи, конкурсы и конкурсно – 

игровые программы, викторины, тесты.   

 



2.4. Методические материалы: 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 

Формы занятий: Занятие сообщение новых знаний. 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: подборка медиаматериала  по теме. Вопросы  и 

тесты к мониторингу. 

Техническое оснащение занятий: ПК , цифровые носители. 

Формы подведения итогов: викторина. 

 

Раздел 2. Православные праздники 

Формы занятий: интегрированные занятия 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный., практический. 

Дидактическое оснащение занятий: разработки   игровых программ, бесед, экскурсий, 

конкурсов, подборка медиаматериала  по теме, игровой реквизит. 

Техническое оснащение занятий: ПК , цифровые носители. 

Формы подведения итогов: опрос, наблюдение 

 

Раздел 3. Праздники народного календаря 

Формы занятий:интегрированные занятия 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный., практический. 

 

Раздел 4.  Народные  игры  и забавы 

Формы занятий:интегрированные занятия 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный., практический.  

Дидактическое оснащение занятий: разработки   игровых программ, бесед, экскурсий, 

конкурсов, подборка медиаматериала  по теме, игровой реквизит. 

Техническое оснащение занятий: ПК , цифровые носители. 

Формы подведения итогов: наблюдение, опрос, викторина 

 

Раздел 5.  Устное народное творчество 

Формы занятий: интегрированные занятия 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный., практический.  

Дидактическое оснащение занятий: разработки   игровых программ, бесед, экскурсий, 

конкурсов, подборка медиаматериала  по теме, игровой реквизит. 

Техническое оснащение занятий:  ноутбук, цифровые носители. 

Формы подведения итогов: наблюдение, опрос, викторина 

Дидактическое оснащение занятий:подборка медиаматериала  по теме. 

Игровой реквизит. 

Техническое оснащение занятий: ПК , цифровые носители. 

Формы подведения итогов: наблюдение, опрос, викторина. 



 

Раздел 6.  История и современность 

Формы занятий: интегрированные занятия 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание музыкальных 

зарисовок), иллюстративный., практический.  

Дидактическое оснащение занятий: разработки   игровых программ, бесед, экскурсий, 

конкурсов, подборка медиаматериала  по теме, игровой реквизит. 

Техническое оснащение занятий: ПК , цифровые носители. 

Формы подведения итогов: наблюдение, опрос, викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Утверждаю : 

                                                                                                                                               Директор МБУДО «Юность» 

                                                                                                                                                  ____________Колупаева Т.А. 

Календарно-тематический план                                                                                                                              

к дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей)  краткосрочной программе                                     

«Школа позитива» по обучению этнокультуры с основами православия I год обучения                                                                                                                                                                                        

Педагог – Цемух С.В. 

№ 

п/п 

Календар-

ные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

-

ем
ы

е
 

Ф
а
к

т
и

ч
е
с-

к
и

е 

1. 8.06. 

9.06. 

 Вводное занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу. 

«Азбука 

безопасности» 

Вводный 

мониторинг. 

«День Святой 

Троицы» 

(Пятидесятница) 

Интегрированное 

занятие. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Техника 

безопасности на 

занятиях и на 

мероприятиях.  

 

 

 

 

История и традиции 

праздника «Вербное 

Воскресение» 

Игра – викторина по 

технике 

безопасности. «Что? 

Где? Когда?». Тесты. 

 

 

 

Русские обряды, 

обычаи приметы. 
Практические 

задания, игра. 

Выработка  

дисциплинирован

-ности  и 

осторож-ности. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

уважение к 

традициям своего 

народа, 

формирование 

праздничной 

культуры. 

ПК, подборка 

медиаматериала по 

теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=8blLP6
2rUt0 

Вопросы  и тесты 

к мониторингу. 

Мультфильм  
https://www.youtube
.com/watch?v=o4fCb
uILWzs 

Видеоролик  
https://www.youtube
.com/watch?v=UnWP
DmAN_wc 

2. 15.06. 

16.06. 

 «В символах 

России – история 

страны» 

Интегрированное 

занятие. 

2 История праздника. 

Символы России 

официальные ( герб, 

Изготовление 

тематической 

стенгазеты  методом 

Воспитание 

ценностных 

гражданских 

ПК, подборка 

медиаматериала по 

теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=o4fCbuILWzs
https://www.youtube.com/watch?v=UnWPDmAN_wc
https://www.youtube.com/watch?v=UnWPDmAN_wc
https://www.youtube.com/watch?v=UnWPDmAN_wc


гимн, флаг) и 

неофициальные 
(береза, матрешка, 

балалайка, самовар, 

валенки, ушанка.) 

КТД. позиций и 

патриотизма. 

https://www.youtube
.com/watch?v=sgvao
92peQU 
https://www.youtube
.com/watch?v=n1IWq
UJO3aY 

3. 22.06. 

23.06. 

 «День памяти  

скорби» 

Вахта памяти 
 ко Дню начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 Великая 

Отечественная война 

– важная страница 

истории нашей 

страны. 

Рассказ о ВОВ с 

просмотром 

фотографий и 

чтением писем с 

фронта. Виртуальная 

экскурсия. 

Воспитание 

ценностных 

гражданских 

позиций и 

патриотизма. 

ПК, подборка 

медиаматериала по 

теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=rLBTM
3j_sgE 
https://www.youtube
.com/watch?v=9ghit
m-BEck 
https://www.youtube
.com/watch?v=brN6Q
6L6MLg 
https://www.youtube
.com/watch?v=hOrEI
KKnYYg 

4. 29.06. 

30.06 

 «Сказку слушай, 

а к присказке 

прислушивайся» 

 

Промежуточны

й мониторинг. 

Интегрированное 

занятие 

2 Пословицы и 

поговорки о сказках.  

 

 

 

Игровая программа 

на материале русских 

народных сказок.  

 

Викторина. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

уважение к 

традициям и 

 культуре  своего 

народа 

ПК, подборка 

медиаматериала  

по теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=XeTPP
t9-DY8 
https://www.youtube
.com/watch?v=gYqzII
zUPmA 

Вопросы  и тесты 

к мониторингу. 
https://www.youtube
.com/watch?v=T8_OD
74wBwk 
https://www.youtube
.com/watch?v=5GXW

https://www.youtube.com/watch?v=sgvao92peQU
https://www.youtube.com/watch?v=sgvao92peQU
https://www.youtube.com/watch?v=sgvao92peQU
https://www.youtube.com/watch?v=n1IWqUJO3aY
https://www.youtube.com/watch?v=n1IWqUJO3aY
https://www.youtube.com/watch?v=n1IWqUJO3aY
https://www.youtube.com/watch?v=rLBTM3j_sgE
https://www.youtube.com/watch?v=rLBTM3j_sgE
https://www.youtube.com/watch?v=rLBTM3j_sgE
https://www.youtube.com/watch?v=9ghitm-BEck
https://www.youtube.com/watch?v=9ghitm-BEck
https://www.youtube.com/watch?v=9ghitm-BEck
https://www.youtube.com/watch?v=brN6Q6L6MLg
https://www.youtube.com/watch?v=brN6Q6L6MLg
https://www.youtube.com/watch?v=brN6Q6L6MLg
https://www.youtube.com/watch?v=hOrEIKKnYYg
https://www.youtube.com/watch?v=hOrEIKKnYYg
https://www.youtube.com/watch?v=hOrEIKKnYYg
https://www.youtube.com/watch?v=XeTPPt9-DY8
https://www.youtube.com/watch?v=XeTPPt9-DY8
https://www.youtube.com/watch?v=XeTPPt9-DY8
https://www.youtube.com/watch?v=gYqzIIzUPmA
https://www.youtube.com/watch?v=gYqzIIzUPmA
https://www.youtube.com/watch?v=gYqzIIzUPmA
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8


OzMx1S8 

5 6.07. 

7.07. 

 «Ивана Купала» Интегрированное  

занятие 

2 История и традиции 

праздника  

Русские обряды, 

обычаи приметы. 

 

Практические 

задания, игра. 

 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

уважение к 

традициям своего 

народа, 

формирование 

праздничной 

культуры. 

ПК, подборка 

медиаматериалапо 

теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=m7yzg
70O52g 
https://www.youtube
.com/watch?v=_oBPc
28jEng 
https://www.youtube
.com/watch?v=1Re_7
WULeZE 
https://www.youtube
.com/watch?v=jspCg
wI58EI 

6 13.07. 

14.07. 

 «Ромашковое 

счастье»  

Интегрированное 

занятие 

2  Рассказ 

возникновения 

праздника. 

 

Рассказ о семейных 

ценностях, чтение 

стихов. Изготовление 

фоторамки из 

картона, украшенной 

цветами ромашки. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

направленных на  

приобщение к 

народной  

культуре.  

Развитие 

творческих 

способностей 

детей.  

ПК, подборка 

медиаматериалапо 

теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=Awt34
nYEkmQ 
https://www.youtube
.com/watch?v=WWNi
IYZIcPc 

7 20.07. 

21.07. 

 Традиционные 

белгородские 

игры и забавы. 

 

Летние игры  и  

забавы на Руси 

Занятие - игра 2 Рассказ о летних  

месяцах. Народные 

летние  игры и 

забавы: «Лучики», 

«Ястреб и птицы» и 

др.  

Чтение  стихов, 

загадки о 

лете.Практические 

задания, игра. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

уважение к 

народным  

традициям. 

ПК, подборка 

медиаматериалапо 

теме.  
https://www.youtube
.com/watch?v=I2lZXD
t-P78 
https://www.youtube
.com/watch?v=WscO
5lN6EHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8
https://www.youtube.com/watch?v=m7yzg70O52g
https://www.youtube.com/watch?v=m7yzg70O52g
https://www.youtube.com/watch?v=m7yzg70O52g
https://www.youtube.com/watch?v=_oBPc28jEng
https://www.youtube.com/watch?v=_oBPc28jEng
https://www.youtube.com/watch?v=_oBPc28jEng
https://www.youtube.com/watch?v=1Re_7WULeZE
https://www.youtube.com/watch?v=1Re_7WULeZE
https://www.youtube.com/watch?v=1Re_7WULeZE
https://www.youtube.com/watch?v=jspCgwI58EI
https://www.youtube.com/watch?v=jspCgwI58EI
https://www.youtube.com/watch?v=jspCgwI58EI
https://www.youtube.com/watch?v=Awt34nYEkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Awt34nYEkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Awt34nYEkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=WWNiIYZIcPc
https://www.youtube.com/watch?v=WWNiIYZIcPc
https://www.youtube.com/watch?v=WWNiIYZIcPc
https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78
https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78
https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78
https://www.youtube.com/watch?v=WscO5lN6EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=WscO5lN6EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=WscO5lN6EHQ


https://www.youtube
.com/watch?v=I2lZXD
t-P78&t=36s 
https://www.youtube
.com/watch?v=n6w-
HyQgFAY 
http://www.myshare
d.ru/slide/1387639/ 
http://www.myshare
d.ru/slide/1354257/ 

8 27.07. 

28.07. 

 «Пословицы 

недаром  

молвятся» 

 

Итоговый 

мониторинг 

Интегрированное 

занятие 

2 Пословицы и 

поговорки о лете. 

Викторина на 

материале русских 

народных  пословиц 

и поговорок. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

науважение к 

традициям и 

 культуре  своего 

народа 

Диагностика 

полученных 

знаний. 

ПК, подборка 

медиаматериала  

по теме. 
https://www.youtube
.com/watch?v=d_LVV
NhSX4w 
https://www.youtube
.com/watch?v=3fPRn
GTKmd0 

Вопросы  и тесты 

к мониторингу. 
https://www.youtube
.com/watch?v=JziTM
KsTyi4 

                                           ИТОГО: 16часов 

https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=I2lZXDt-P78&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=n6w-HyQgFAY
https://www.youtube.com/watch?v=n6w-HyQgFAY
https://www.youtube.com/watch?v=n6w-HyQgFAY
http://www.myshared.ru/slide/1387639/
http://www.myshared.ru/slide/1387639/
http://www.myshared.ru/slide/1354257/
http://www.myshared.ru/slide/1354257/
https://www.youtube.com/watch?v=d_LVVNhSX4w
https://www.youtube.com/watch?v=d_LVVNhSX4w
https://www.youtube.com/watch?v=d_LVVNhSX4w
https://www.youtube.com/watch?v=3fPRnGTKmd0
https://www.youtube.com/watch?v=3fPRnGTKmd0
https://www.youtube.com/watch?v=3fPRnGTKmd0
https://www.youtube.com/watch?v=JziTMKsTyi4
https://www.youtube.com/watch?v=JziTMKsTyi4
https://www.youtube.com/watch?v=JziTMKsTyi4


Средства  контроля: 

 Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной (краткосрочной) 

программы  «Школа позитива»  проводится в соответствии с Положением  о 

функционировании системы внутреннего мониторинга качества образования в МБУДО 

«Юность» г. Белгорода, Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  

мониторингом качества обучения по образовательным программам и включает в себя 

следующие формы: 

 

• вводная диагностика  - 8,9 июня;  

• промежуточная аттестация уровня обученности по программе  

29,30 июня; 

• аттестация  уровня обученности по программе  обучения – 27,28 июля; 
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1. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
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Книги онлайн: 

➢ «Церковные праздники, народные обычаи, приметы» 

➢ «Жития православных святых» 
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