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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
1. Общая характеристика программы 

 Уровень освоения содержания программы «История вокруг нас» – 

базовый.   

 Дополнительная общеразвивающая программа по историческому 

краеведению  «История вокруг нас» (далее программа «История вокруг нас») 

по направленности является туристско-краеведческой и разработана с 

целью обеспечить осваивающих её учащихся соответствующим набором 

компетенций для организации собственной и совместной учебно-

исследовательской деятельности.  

  Программа «История вокруг нас» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (утв. 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-

14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа может быть реализована в любом учреждении 

дополнительного образования. 

Актуальность. На сегодняшний день в обществе наблюдается кризис 

культурных и ценностных ориентиров. Особенно актуальной эта проблема 

является в подростковой среде, так как, находясь в процессе формирования 

личности, именно молодежь в первую очередь становится уязвимой перед 

различными социальными пороками. Научно-исследовательская 

деятельность служит одним из наиболее действенных способов 

формирования личности. Обучение основам научно-исследовательской 

деятельности будет способствовать формированию и развитию критического 

мышления, творческой активности личности и её гражданской позиции, а 

следовательно, в конечном итоге – становлению общественно полезной 

личности. Существенную роль в процессе  реализации программы имеет 
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формирование у учащихся чувства ответственности за свои учебно-

исследовательские проекты во время конференций, семинаров, конкурсов.  

России уже более века существует историко-краеведческое направление, 

гармонично сочетающая в себе гуманистические идеи и высокий 

художественный уровень. Мировоззренческий и художественный потенциал 

краеведения может быть использован как воспитательное средство, в 

котором наше общество в настоящее время остро нуждается. В процессе 

обсуждения истории родного края и  воспитания критического отношения к 

негативным явлениям, распространенным в подростковой среде и в обществе 

в целом осуществляется формирование духовно – нравственных ценностей 

учащихся. История – пожалуй уникальная в своем роде наука, которая 

обладает большой силой эмоционального воздействия на человека, и поэтому 

она может играть огромную роль в воспитании детей и юношества. Богатство 

историко-краеведческого фонда позволяет активно развивать интеллект и 

нравственность  детей. Учебно-исследовательское направление деятельности 

детей и подростков – своеобразная сфера их духовной жизни, их 

самовыражение и самоутверждение, ярко раскрывающее индивидуальную 

самобытность каждого. Как следствие, становится естественным стремление 

детей к развитию себя как личности, к творческой инициативе..  

          Второе десятилетие страна живёт в эпоху преобразований, смены 

политического мышления, гражданских ценностей. К сожалению, ни один 

школьный урок не может предложить знания по истории, культуре, 

архитектуре города в свете современных взглядов. В библиотеках нет 

специальных книг, брошюр, в которых был бы собран и систематизирован 

материал по градоведению в доступной и увлекательной для школьников 

форме. Закончив школу, часть ребят уезжает из города, так и не познав 

легендарной, удивительной истории своей малой Родины: первые народы и 

государства Кузнецкой земли, империю тюрков,  две даты рождения г. 

Новокузнецка (первая – историческая необходимость 1618 год, вторая – 

начало строительства КМК – металлургического гиганта первой  пятилетки 

страны – 1929 год), чуда Запсиба и много другого увлекательного и 

интересного. Концепция программы заключается в ликвидации данных 

пробелов по краеведению школьников, лицеистов, гимназистов Заводского 

района. Расширение их знаниями по истории, культуре, архитектуре, 

современному развитию Кузбасса, г. Новокузнецка, Заводского района.  

Особенностью программы является изучение истории, культуры, 

архитектуры не только Кузбасса и г. Новокузнецка, но и Заводского района, 

места, где реализуется данная общеразвивающая программа и на кого она 

направлена (для детей среднего школьного возраста общеобразовательных 
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учреждений Заводского района). Также особенность программы заключается 

в формате преподнесения  материала: одно занятие (беседа с элементами 

лекции, 40 мин.) преподаётся  в форме заочной (виртуальной) экскурсии по 

исторически-значимым местам Кузбасса, г. Новокузнецка, Заводского 

района, с использованием фотографий, схем, карт, плакатов, архивных 

материалов, видео- и аудиофрагментов. В ходе «экскурсии» (беседы) 

педагог-экскурсовод постоянно опирается на собственный опыт детей, их 

знания мест родного города, предпочтения, эмоциональный настрой. 

При разработке программы учтён социальный заказ и личный опыт 

педагога Степанова А.М. Программа «История вокруг нас» предназначена 

детям среднего и старшего школьного возраста, которые решили узнать 

историю своей малой родины, научиться основам научно-исследовательской 

деятельности. Разработчик программы имеет право вносить в нее изменения: 

сокращать или увеличивать объем материала по отдельным темам; включать 

дополнительные теоретические сведения и практические работы. 

Программа  «История вокруг нас» способствует удовлетворению 

следующих потребностей ее участников:    

1. Досуговых потребностей подростков, обусловленных стремлением к 

содержательной организации свободного времени. 

2. Коммуникативных потребностей подростков в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами. 

3. Творческих потребностей, обусловленных как желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей, так и стремлением  

      подростков к самореализации в избранном виде деятельности. 

4. Компенсаторных потребностей подростков, вызванных желанием за 

счет дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в 

сфере общения. 

 Программа «История вокруг нас» опирается на следующие принципы: 

 Принцип самоактуализации предполагает поддержку стремления 

участников программы к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретаемых возможностей. 

 Принцип индивидуальности создаёт возможности для поддержки и 

дальнейшего развития индивидуальных особенностей каждого участника 

программы. Групповая форма работы не противоречит данному принципу, а, 

напротив, способствует личностному росту и развитию социальных навыков 

личности. 

 Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству выявляются 

способности и сильные стороны личности каждого участника программы. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 
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формированию позитивной Я-концепции личности, стимулирует 

осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». 

 Принцип доверия и поддержки. Моделирование ситуации, когда все 

заинтересованы в успехе каждого, создаёт условия для максимального 

раскрытия и реализации потенциальных возможностей каждого участника 

программы, способствует максимально активной творческой деятельности и 

снятию психологических зажимов. Навыки, которые учащиеся приобретают 

на занятиях, остаются с ними на всю жизнь.  

Организация образовательной деятельности 

Желаемое условие для занятий – возраст детей 11-14 лет. Программа 

рассчитана на один  год обучения по 136 часов в год с недельной нагрузкой 4 

часа. Увеличение недельной нагрузки не несет за собой изменение 

содержания программы. Любой ребенок, независимо от уровня 

способностей, может научиться основам исследовательской деятельности, 

только с разной скоростью будет идти к заданной цели. При обучении 

учитываются возрастные, психологические и другие личностные 

особенности каждого ребёнка. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием программы, психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей,  требованиями санитарных норм и 

правил.  

Формы обучения и режим занятий 

  Форма обучения – очная. Занятия могут проводиться  в группе по 8-12 

человек в следующем режиме: два раза в неделю по 2 академических часа 

для 1 года обучения; 

 Такой режим работы является оптимальным для данного вида 

деятельности. При групповых занятиях по историко-краеведческому 

направлению требуется рабочее место на каждого учащегося. Одно занятие 

длится 3х40 мин или 2х40 мин с обязательными перерывами по 10 минут.  

 Объединяя детей на групповых занятиях, мы стремимся, чтобы они 

могли учиться друг у друга и делиться опытом своих успехов  в освоении 

данной рабочей программы.  

 В рамках группового занятия может планироваться индивидуальная 

работа, где решаются проблемы индивидуального порядка, возникающие у 

детей в процессе обучения. Вариативность и гибкость материала программы 

позволяет учесть интересы детей сегодняшнего дня. 
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Состав учащихся и режим учебной работы: 

 

 Годы обучения 

 1 

Количество часов в неделю 4 ч 

Продолжительность занятий (40 мин.) 

Количество человек в группе 6-12 

Возраст 11-14 лет 

Количество часов в год 136 часов 
 

Основной формой образовательной деятельности являются 

теоретические и практические занятия, которые могут проводиться по 

группам, подгруппам. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  приобщение детей среднего и старшего школьного 

возраста к историко-культурным ценностям родного города, к истории 

Кузбасса от древних веков до нашего времени.  

Поставленная цель требует решения ряда конкретных  задач: 

 развивать устойчивый познавательный интерес к истории 

г.Новокузнецка, Заводского района и Кемеровской области через 

беседу педагога-экскурсовода, анализ услышанного, итоговую 

викторину, игру, тесты, анкеты; развивать интеллектуальные 

качества учащихся, позволяющие выйти на новый уровень 

самосознания, образования. 

 обогащать учащихся новыми знаниями по краеведению, по 

истории Кузбасса, г. Новокузнецка; формировать межпредметные 

связи, умение рассуждать, обобщать, анализировать, 

ориентироваться в научно-исторических понятиях, работать с 

различными источниками информации. 

 формировать патриотические чувства молодого поколения, 

воспитывать любовь к малой Родине, прошлому и настоящему 

родного города; прививать чувство личной ответственности за 

судьбу страны, поднять социальный статус жителя Кузбасса. 

Работа по данной программе предполагает посещение библиотек, 

музеев, конференций, экскурсий. Фондовую и экспозиционную работу, а 

также проведение экскурсий в «Музее образования заводского района». 

Большую роль в работе по дополнительной общеразвивающей программе 

«История вокруг нас» играет тесное сотрудничество с «Советом ветеранов 

Заводского района». Ребята имеют прекрасную возможность живого 
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общения с новокузнецкими ветеранами Великой отечественной войны, 

тружениками тылами и бывшими узниками концентрационных лагерей.  

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

наблюдение 

инструктаж 

1. Источниковедение 

 

12 6 6  

1.1 Что такое исторический 

источник.  

2 2 - Беседа, опрос 

1.2. Источники в науках о человеке 2 1 1 Опрос 

1.3. Исторические источники 

древнего мира (экскурсия) 

2 - 2 Наблюдение, 

практические 

навыки 

1.4. Изобразительные исторические 

источники  

2 1 1 Опрос, 

 Анализ 

1.5. Источники личного 

происхождения (мемуары, 

воспоминания) 

2 1 1 Практическая 

работа 

1.6. Поведенческие источники 

(Обряды, ритуалы, игры) 

2 1 1 Практические 

навыки 

2. История Кузбасса 

 

10 5 5  

2.1. История Кузбасса  1 1 Беседа 

2.2. Археология Кузбасса  1 1 Анализ, опрос 

2.3. Основание Кузнецкого острога  1 1 Анкетирование 

2.4 Революция и Новое время  1 1 Опрос 

2.5. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны 
 1 1 Анализ, 

собеседовние 

3. Кузнецкая старина 

 
10 5 5  

3.1. Период до прихода Русского 

государства 
 1 1 Наблюдение, 

беседа 

3.2. Присоединение Кузнецкой 

земли к России 
 1 1 Практическая 

работа 

3.3. «Золотая лихорадка»  1 1 Опрос 

3.4. «Город металлургов». Сталинск 

в годы индустриализации 
 1 1 Анализ, 

собеседовние 

3.5. «Кузница Победы». Город в 

годы войны 
 1 1 Тест 

4. Новокузнецк – 

металлургическая столица 

Кузбасса 

16 8 8  

4.1. Название города  1 1 Собеседовние 

4.2. Центральный район  1 1 Анализ, 
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практические 

навыки 

4.3. Заводской район  1 1 Практическая 

работа 

4.4. Новоильинский район  1 1 Опрос 

4.5. Кузнецкий район  1 1 Анализ 

4.6. Орджоникидзевский район  1 1 Практические 

навыки 

4.7. Куйбышевский район  1 1 Практическая 

работа 

4.8. Достопромечательности города  1 1 Анкетирование 

5. Запсиб – моя судьба! 

 
6 3 3  

5.1. История основания Запсиба  1 1 Наблюдение, 

анализ 

5.2. Люди Запсиба  1 1 Практическая 

работа 

5.3. Юбилей Запсиба  1 1 Творческая 

работа 

6. Геральдика 20 

 

10 10  

6.1. Век рыцарства  1 1  

6.2. Что изучает геральдика  1 1 Беседа, 

анкетирование 

6.3. Возникновение и развитие  1 1 Наблюдение, 

беседа 

6.4. Основные символы и знаки  1 1 Опрос 

6.5. Русская геральдика  1 1 Практическая 

работа 

6.6. «Право на герб»  1 1 Беседа 

6.7. Геральдика Сибири  1 1 Наблюдение, 

опрос 

6.8. Геральдика Кемеровской 

области 
 1 1 Практическое 

задание 

 

6.9. Герб города  1 1 Беседа 

6.10 Герб исторического 

объединения «История вокруг 

нас» 

 1 1 Творческая 

работа 

7. Нумизмтика  

 

16 8 8  

7.1. Что изучает нумизматика  1 1 Опрос  

7.2. Появление денег и монет  1 1 Беседа, 

анкетирование 

7.3. Роль нумизматики в истории  1 1 Практическое 

задание 

7.4. Нумизматические памятники   1 1 Наблюдение, 

беседа 

7.5. Поиск и изучение 

нумизматических памятников. 

 1 1 Анализ, 

собеседовние 

7.6. Нумизматика и искусство  1 1 Беседа 
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7.7. Нумизматика Древней Руси  1 1 Наблюдение 

7.8. Современная нумизматика 

России. 

 1 1 Практическая 

работа 

8. Генеалогия 

 

24 9 15  

8.1. Что изучает генеалогия  1 1 Анализ, опрос 

8.2. Задачи генеалогии  1 1  

8.3. Легенды о происхождении 

народов и их правителей 
 1 1 Практическая 

работа 

8.4. История европейской генеаогии  1 1 Беседа 

8.5. История генеалогии в России  1 1 Наблюдение 

8.6. Виды генеалогий  1 1 Практические 

навыки 

8.7. Виды генеалогических связей  1 1 Самостоятельная 

работа 

8.8. Источники генеалогии  1 1 Практические 

навыки 

8.9. Методы генеалогического 

исследования 
 1 1 Практическая 

работа 

8.10. Моя семья. Генеалогическое 

древо. 
 - 6 Творческая 

работа 

9. Музееведение 

 

20 6 14  

9.1. Коллекционирование и 

возникновение музеев 
 1 1 Собеседование 

9.2. Возникновение и развитие 

музеев в России  
 1 1 Практическая 

работа 

9.3. Музееведение как наука. 

Основные понятия 
 1 1 Творческая 

работа 

9.4. Исследовательская работа в 

музее. Основные формы 

исследовательской 

деятельности 

 1 1 Анализ 

9.5. Музейная экспозиция. 

Основные понятия 
 1 1 Беседа 

9.6. Экспозиционная работа. 

Методы построения экспозиции 
 1 1 Творческая 

работа 

 Фонд музея. Организация 

фондовой работы 
 1 1 Практическая 

работа 

9.7. Экскурсионное дело. Место 

экскурсии в работе музея 
 1 1 Собеседование 

9.8. Теория подготовки экскурсии  1 1 Опрос 

9.9. Основные приемы ведения 

экскурсий 
 1 1 Самостоятельная 

работа 

10 Проведение экскурсии. 

Отработка навыков 
 1 1 Практическая 

работа 

10.1. Музей образования заводского 

района. Проект «Наш музей» 
 1 1 Практическая 

работа 

  

Итого:  

 

136 

 

61 

 

75 
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3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел I. Кузнецкая старина 

1. Присоединение Кузнецкого края к Российскому государству. 

Теория. Покорение Сибири Ермаком, присоединение ее территории к России. 

Первые крепости – остроги (Туринск, Тобольск, Тюмень, Пелым, Томск). 

Образ жизни служилых людей. 

Практика. Работа с архивными материалом, рассмотрение макета первых 

деревянных крепостей. 

2. История возникновения Кузнецка. 

Теория. 1618 г.- приезд казаков и воевод по заданию М. Романова к «шорцам 

в кузнецы». Строительство деревянного острога. Историческая 

необходимость возникновения первого города Кемеровской области. 

Принадлежность Кузнецка Томской губернии. Появление первых острогов: 

Сосновского, Атамановского, Ашмаринского. Проезд через Кузнецк А. 

П.Чехова, А. Н. Радищева. 

Практика. Рисование первого деревянного острога на территории будущего 

Старокузнецкого района. 

3. Шорцы – коренное население края. 

Теория. Шорцы, телеуты, сибирские татары, калмаки – аборигены кузнецкой 

земли с седьмого века нашей эры. Деятельность коренных народов. Шорцы – 

первые металлурги. Расшифровка герба Новокузнецка. Традиции и обряды 

шорской культуры. 

Практика. Работа с архивным материалом: предметы шорского быта, 

дошедшие до нашего времени шорские пословицы. 

4-5. Практика. Посещение Музея шорской истории и кульутуры 

«Тазыхан». 

6. Сибирский городок Кузнецк в 18-19 вв. 

Теория. Облик города и жилища горожан. Первые деревни и посады. 

Земледельчество, скотоводство, промысел, кустарная деятельность, торговля. 

Практика. Рассматривание первых рисунков и гравюр, посвященных г. 

Кузнецку.  

7. Жители уездного города. 

Теория. Население Кузнецка, его хозяйственная деятельность. Разные 

категории жителей (податные, неподатные, крестьяне, служилые, мещане). 

Семейные кланы казаков. 

Практика. Работа с архивным материалом, рассматривание костюмов разных 

сословий горожан. 

8-9. Развитие образования и медицины в Кузнецке. 
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Теория. Домашние школы, народное училище, уездное училище, два 

приходских училища. Учительский состав. Губернская врачебная управа. 

Оспопрививательство. Окружной лекарь Н.С. Гриценко.  

Практика. Работа с архивным материалом, фотографиями Ананьина и 

Гриценко. 

10. Кузнецк в эпоху перемен. 

Теория. Противоречия между богатейшей природой и бедным 

существованием населения. Город низчайшей культуры. Политические 

преступники, ссыльные (В.В. Обнорский, В.В. Берви-Флеровский, Л.П. 

Блюммер). 

Практика. Составление плана размещения революционных подполий на 

карте старинного Кузнецка. 

11. Первое каменное строительство на Кузнецкой земле. 

Теория. Возведение Спасо-Преображенского Собора в течение 47 лет. Дом 

купца Муратова (здание казначейства). Трагическая история Одигитриевской 

церкви – места первого венчания Ф.М. Достоевского. Вклад купца Муратова 

в строительство храмов города и в войну с Наполеоном. 

Практика. Графическое восстановление (рисование) по оставшимся 

воспоминаниям облика Одигитриевской церкви. 

 12-13. Историко-архитектурный музей под открытым небом «Кузнецкая 

крепость». 

Теория. Возведение царскими крепостными крестьянами военно-

инженерного сооружения фортификационного искусства – Кузнецкой 

крепости. Актуальность войны с Китайской империей Цань Луна. Оснащение 

крепости пушками 12-ти фунтовками, которые, по мнению некоторых 

учёных, стреляли в Наполеона. Загадки крепости. История жизни и смерти 

П.Н.Путилова, чья могила скрыта где-то на территории крепости. 

Превращение Крепости в тюремный замок. Варварское разрушение объекта 

отрядом красных партизан Рогова в 1919г.  

Практика. Изучение архивных документов, чертежей, фотографии, 

первоначального плана построек на территории цитадели. 

14. Памятник Федерального значения: Литературно-мемориальный 

музей Ф.М.Достоевского. 

Теория. 22 дня  из жизни Достоевского в Кузнецке. История  любви и 

венчания первым браком  в Одигитриевской церкви. Пожизненная переписка 

со священником Е.Тюменцевым. Отражение жизни и быта Кузнецка и 

Кузнечан в повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон». 

Практика. Чтение отрывка из повести «Дядюшкин сон». 
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15-16. Практика. Посещение Новокузнецкого Литературно-

мемориального Музея Ф.М.Достоевского. 

17. Старокузнецкий район в годы Великой Отечественной Войны и 

наши дни. 

Теория. Восстановление эвакуированных заводов: Алюминиевого и 

Ферросплавного. Истребитель-перехватчик СУ-15 у проходной 

Алюминиевого завода. Кузнецкий район самый маленький по площади и по 

численности населения в городе. Дворец Алюминщиков – памятник 

архитектуры муниципального значения. Историческая реконструкция 

Советской площади. Вклад района в экономику города. 

Практика. Черчение плана будущего облика обновлённой Советской 

площади. 

18. Практика. Объезд и посещение памятников Федерального и 

Муниципального значения: «Кузнецкой крепости», Спасо-

Преображенского Собора, Дома купца Муратова. 

Раздел II. Новокузнецк – металлургическая столица Кузбасса. 

1-2. КМК – ударная стройка первой пятилетки. 

Теория. Возведение завода за рекордный срок – за 1000 дней. 

Проектирование комбината Американской фирмой «Фрейн» и 

Ленинградским институтом машиностроения. Условия быта и трудовой 

подвиг первостроителей. Бригада А.Филлипова – мировой рекорд по выемки 

земли. 

Практика. Чтение стихотворения первого поэта Кузнецкстроя 

В.В.Маяковского «Рассказ о Кузнецкстрое и людях  Кузнецка». Рисование 

продукции завода: рельс для трамвайных и железных дорог, метрополитена г. 

Москвы. 

3. Практика. Экскурсия в Технический Музей имени И.П. Бардина.  

4-5. Площадь побед.  Музей боевой и трудовой славы, танк  Т-34. 

Теория. Площадь Побед – символ ударного труда, первое 

заасфальтированное место, первая трамвайная остановка. Значение Площади 

в военные и мирные дни. Музей «Боевой и трудовой Славы металлургов», 

Танк-Т-34. Вечный Огонь. Вклад КМК в Победу в ВОВ. 

Практика. Работа с архивным материалом: просмотр фотографий, писем, 

наград военных лет. Рисование продукции завода в годы войны (броневая 

сталь, патроны, каски, посуда). 

6. Практика. Посещение Музея боевой и трудовой Славы НКМК.  

7-8. Первая улица города, архитектура Имперского Ампира, первые 

памятники Новокузнецка. 
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Теория. Первая улица города – пр. Энтузиастов, проект Э.Мая. Уникальная 

архитектура имперского Ампира на проспектах Металлургов, Курако; улицах 

Суворова, Кутузова, 25-лет Октября. Памятники А.В. Суворову, 

В.В.Маяковскому. Площади Старого центра – подобие Невского проспекта в 

Петербурге.  «Сад металлургов», Парк Ю.А. Гагарина. Дома-дворцы на ул. 

Металлургов, 20 и ул. Металлургов, 39. 

Практика. Просмотр фотографий 40-х годов с первыми каменными домами 

г.Сталинска. Изучение воспоминаний первостроителей. 

9. Сердце города – Бульвар Героев.  

Теория. Любимое место отдыха горожан. «Аллея слёз». Венок Славы. Стела 

из нержавеющей стали в виде автомата,  пилоны. Тяжёлая артиллерия – «Бог 

войны» пушка Гаубица-МЛ-20.  

Практика. Творческая работа: Солдатская история в моей семье 

(составление рассказа об участниках Великой  Отечественной  Войны по 

воспоминаниям  родственников). 

10. Улица С.М.Кирова – новый деловой центр города. 

Теория. Улица С.М.Кирова – новый деловой, административный, культурный 

центр города Новокузнецка. Архитектура неоконструктивизма, современные 

здания из стекла, сайдинга и бетона. Здание Цирка, знаменитая «Ромашка», 

архитектурный ансамбль из 9-ти и 12-ти этажных домов с единым 

графическим рисунком и кирпичными вставками – знаменитое творение 

А.Выпова. 

Практика. Рисование объектов на тему: Новокузнецк будущего – город моей 

мечты. 

11. Студенческий Новокузнецк. 

Теория. Учебные заведения города (школы, техникумы, ВУЗЫ) – 

интеллектуальная  гордость Новокузнецка. Первая большая новостройка – 

здание СМИ (СибГИУ), основные кафедры КузГПА, НФИ КемГУ, МИЭП. 

Военные госпиталя в старейших школах города.  

Практика. Анкетирование с целью выявления  у ребят интереса к 

конкретным учебным заведениям города, индивидуальные беседы и справки 

об условиях  поступления. Приглашение специалистов для более подробного 

рассказа об учебном заведении. 

12. «Молодые» памятники города. 

Теория. «Чёрный тюльпан». «Паровоз». «Гигиея (Гигиена). За каждым 

монументом трогательная история из жизни новокузнечан. Проект парка 

Афганской военной техники. БТР-70 – на аллее воинской славы в 

Новоильинском районе. 
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Практика. Разработка и защита идеи на тему: «Какой памятник я могу 

предложить городу или району и почему?» 

13. Практика. Экскурсия в Краеведческий музей г. Новокузнецка 

(историко – культурная экспозиция). 

Раздел III. Запсиб – моя судьба! 

1. Важнейшие события из истории строительства комбината.  

Теория. Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Важнейшие события из 

истории строительства комбината. Возникновение Заводского рабочего 

посёлка. Первая домна, первая коксовая батарея. Газета «Металлург 

Запсиба». Первый электропоезд в Заводской район. Пионерский лагерь 

«Юный Запсибовец». Стан – 250. 

Практика. Работа с архивным материалом (просмотр фотографий, плакатов, 

газет с заметками о возведении нового завода). Чтение воспоминаний Г.А. 

Осоченко. 

2. Трудовой подвиг первостроителей. 

Теория. Палаточный городок. Первые каменные дома. Первые свадьбы. 

Улицы в честь приезжих строителей: Ярославская, Горьковская,  

Московская.   

Практика. Выполнение макета палаточного городка первостроителей. 

3. Практика. Экскурсия в Музей истории комбината и района. 

4.План застройки и архитектура рабочего посёлка. 

Теория. Получение статуса – Заводской район. Особенности архитектуры. 

Судьба человека в истории улицы (ул. Клименко, Тореза, Климасенко). 

Практика. Рисование памятника или монумента, недостающего в районе. 

(На территории Заводского района только один памятник – Солдату-

созидателю).  

5. Главные цеха ЗСМК, его продукция. 

Теория. Переименование завода в комбинат. Легендарные работники, 

ветераны труда, Герои Социалистического Труда, лучшие люди района, 

участники ВОВ, проживающие на Запсибе.  

Практика. Рисование изделий из продукции  ЗСМК.  

6-7. Практика. Посещение               основных цехов             комбината,           

встречи и   беседы с  производственниками. 

8. Достижения молодежи района в творчестве и спорте.  

Теория. Учебные заведения района, культурно-досуговые, спортивные 

комплексы, подростковые клубы. Звёзды Культурного центра: танцоры, 

вокалисты, циркачи. Коллективы – призёры и победители Международных 

конкурсов. Выдающиеся спортсмены района,  Мастера спорта 

Международного класса.  
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Практика. Встреча с интересными людьми, беседа о достижениях, 

рассматривание наград. 

9-10. Практика. Обзорная экскурсия по памятным местам Заводского 

района. 

11. Обобщающее занятие по трем пройденным разделам. 

Итоговый контроль в форме игры (теста) «Краеведческое лото». 

Раздел IV. История Кузбасса. 

1. Кузнецкие земли в древности. 

Теория. Первые жители нашего края – пришельцы с Алтая. «Палеолит» 

древнекаменный век. Первобытные бизоны, мамонты, носороги. Древние 

стоянки человека в районе г. Белово, с. Шестакова. 

Практика. Рисование по представлению древней стоянки человека. 

2. Люди каменного века. 

Теория. Изобретение ножа, иглы, светильника с фитилем. Первая посуда из 

глины, первые ткани из волокон крапивы и конопли. Умение добыть огонь. 

Изменение климата. Появление оленей, лосей, бурых медведей. 

Практика. Рассматривание фотографий, орудий труда, найденных в 

могильниках у деревни Бедарево. 

3. От камня к металлу. 

Теория. Появление первых изделий из металла. Наступление эпохи бронзы. 

Техника плавки металла и следы древней металлургии в Промышленновском 

районе, на Маяковой горе в г. Новокузнецке. Приручение животных, 

освоение скотоводства и земледелия. 

Практика. Изготовление макета литейной формы. 

4. Древние пастухи и скотоводы. 

Теория. Появление в Кузнецком крае пастушеских народов Средней Азии и 

Казахстанских степей. Первые очаги земледелия, скотоводства. Изготовление 

пришлыми скотоводами орудий труда и украшений из бронзы. 

Практика. Рисование бус, браслетов, колец древних земледельцев. 

5. Писаницы на Томи. 

Теория. Наскальные рисунки древних людей эпохи бронзы. Знаменитая на 

весь мир Томская писаница. Новоромановская, Тульская, Никольская, 

Висящий камень – писаницы древнего человека бронзового века. 

Практика. Расшифровка орнамента изображений Томской писаницы. 

6. Первые народы (тагарцы) и государства. 

Теория. Наступление века железа, появление нового кочевого народа – 

скифов. Овладение техникой литья бронзы. Родовые общины тагарцев, 

курганы и могильники с серебряными топорами, кинжалами, фигурками 

оленей. 
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Практика. Изображение оленей на одежде тагарцев. 

7. Великое переселение народов Таштыки. 

Теория. Нашествие Гуннов, таштыкские племена, железные оружия и орудия 

труда. Погребальные отряды, курганы, родовые усыпальницы. 

Практика. Рассматривание восстановленного изображения внутреннего вида 

жилища таштыков. 

8. Империя  тюрков, их потомки. 

Теория. Проникновение Кимакского каганата на юг Сибири. Телеуты и 

томские татары – коренные жители нашего края – прямые потомки тюрков. 

Добровольное принятие тюрками русского подданства. Камлания шамана. 

Шорская национальная одежда. 

Практика. Рассматривание телеутских и шорских женских и мужских 

костюмов. 

9. Крещение шорцев и телеутов. 

Теория. Алтайская духовная миссия – крещение языческих шаманистских 

народов. Перевод Библии и молитв на язык шорцев и телеутов. Создание 

шорской и телеутской письменности. Первый креститель шорцев и телеутов 

– Василий Вербицкий. Первые школы и церкви для детей шорцев и телеутов. 

Первые шорские священники и писатели.  

Практика. Изображение крещения шорцев в р. Кондоме.  

10. Первые заводы, первые рудники. 

Теория. Первый в нашем крае Томский железноделательный завод на р. Томь 

– Чумыш  в Прокопьевском районе. Залежи серебра, золота, железа на 

Салаирском руднике. Гавриловский сереброплавильный завод. Гурьевский 

железоплавильный завод. Золотые прииски в Мариинске. Бачатская, 

Кольчугинская, Анжерская копи. 

Практика. Рисование продукции Гурьевского завода (утюг, ухват, якорь и 

др.) 

11. Быт и занятия рабочих людей. 

Теория. Крепостные крестьяне, приписанные к царским заводам и рудникам. 

Дети становились горнозаводскими рабочими с семи-восьми лет. 

Двенадцатичасовой рабочий день,  голод, высокая смертность, маленькое 

жалование. 

Практика. Чтение рассказа «Мальчик – рабочий» (из воспоминаний рабочего 

Салаирского рудника). 

12. Революция (приход белых и красных) и новые времена в Кузнецком 

крае. 

Теория. Отречение царя Николая II от престола, разделение страны на 

«красных» и «белых», начало Гражданской войны. Власть Колчака над 
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Сибирью в 1918г. Установление Советской власти в Кузнецком крае 

двадцатью красными партизанскими отрядами. 

Практика. Работа с архивным материалом Краеведческого музея о погромах 

и кровопролитиях банды Г.Рогова.  

13. Строительство Коммунизма. Индустриализация. Первые заводы, 

фабрики, электростанции.  

Теория. Бурное развитие промышленности в годы индустриализации. За 

первую пятилетку заложено 24 угольные шахты, построен КМК, 

Коксохимический комбинат, Завод пластмасс, восстановлен Гурьевский 

металлургический завод.  

Практика. Рассматривание фотографий первых строителей. Чтение 

воспоминаний А.Филипова о первых месяцах Кузнецкстроя.  

14. Сибирские лагеря. «Сиблаг». Вредители. «Враги народа».  

Теория. Политика подозрений и массовых репрессий со стороны партии и 

правительства. Сиблаги в Мариинске, Ягуновском, Яшкинском, Ижморском 

районах. Жестокое обращение с заключенными, массовое истребление 

народа. 

Практика. Обсуждение семейных историй и рассказов бабушек, дедушек, 

столкнувшихся с этой бедой. 

15. Трагедия раскулачивания. Голод, детские смерти. 

Практика. Чтение рассказа «Как раскулачивали родителей Анюты». 

Просмотр фотографий с эшелонами и колоннами репрессированных. 

16. Кузбасс – тыл в годы Великой Отечественной Войны. 

Теория. Война с фашистской Германией. Страна разделилась на фронт и тыл. 

Все силы женщин и подростков на выпуск оружия и стали. 180 тысяч 

беженцев приютили жители Кемеровской области. Эвакогоспитали. Дети из 

блокадного Ленинграда.  

Практика. Встреча и беседа с тружениками тыла. 

17. Наши земляки на всех фронтах, в разных полках и дивизиях. 

Теория. Десятки Кузбасских дивизий и полков уходили на фронт. 240 

земляков – Герои Советского Союза. Именами десяти фронтовиков-героев в 

Новокузнецке названы улицы. 

Практика. Чтение солдатских писем из семейных архивов учащихся. 

18. Как наш край стал самостоятельным современным Кузбассом. 

Теория. Образование Кемеровской области в 1943 году. В области 20 

городов, около 3млн. человек. Более 40 шахт и разрезов, много крупных 

заводов и фабрик. Кузбасс – металлургическая и угольная опора России. В 

Кузбассе самый высокий показатель вклада в Российскую экономику из 

всего Сибирского Федерального округа. 
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Практика. Письменная творческая работа – Я – Кузбассовец! 

 

4. Планируемые результаты 

Предполагается, что, пройдя курс по программе «История вокруг нас» 

ребята духовно разовьются, приобретут гуманитарные ценности, станут 

внутренне богаче, требовательнее к себе. Для некоторых содержание 

программы будет толчком к самообразованию по краеведению.  

Посетив обзорные экскурсии по районам г. Новокузнецка, с 

акцентированием внимания на историко-культурных объектах Федерального 

и Муниципального значения, учащиеся почувствуют ответственность за 

будущее города. Экскурсия – замечательная возможность для воспитания 

бережного отношения к наследию прошлого, чувства патриотизма, связи 

времён и поколений, любви к своей малой Родине. 

    К концу учебного года учащиеся могут знать:  

 Историю возникновения Кузнецка. 

 Деятельность коренных народов Кузбасса. 

 Символы Кузнецка – Спасо-Преображенский Собор, «Домик 

Достоевского», Кузнецкая крепость, Дом купца Муратова. 

 Всесоюзную ударную стройку первой пятилетки – Кузнецкстрой. 

 Архитектуру Имперского (сталинского) Ампира среди первых домов 

Центрального района. 

 Единственный в России 800 метровый архитектурный комплекс 

Бульвар Героев. 

 Хронику важнейших дат и событий из истории строительства Запсиба и 

Заводского района. 

 Вклад металлургической столицы – Новокузнецка, в экономику 

Кузбасса и России. 

 Культуру и занятия первых народов на территории Кузнецкой земли. 

 Основные верования шорцев и телеутов, принятие ими Христианства. 

 Революционное строительство на Кузнецкой земле. 

 Трагедию «Сиблага» и раскулачивания в Кузбассе. 

 Экономику Кузбасса в условиях современной России. 

     К концу учебного года учащиеся имеют навыки:  

 Ориентироваться на местности в любом из шести районов города по 

особенности архитектурной застройки жилых домов, по центральным 

улицам и площадям. 

 Определять историческую ценность памятников культуры города. 



 19 

 Называть авторов скульптуры, год основания памятного места, 

события, связанного с ним. 

 Определять по фотоснимкам и видеороликам название памятника и 

района его расположения. 

 Проводить пешую экскурсию по культурно-историческим местам 

Заводского района с рассказом о его достопримечательностях. 

 Самостоятельно работать с краеведческой литературой, Интернет-

ресурсами по истории и культуре Кузбасса, Новокузнецка, Заводского 

района. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 

Помещение и оборудование Материалы  

1. Учебный кабинет 

2. Учебные столы 

3. Рабочий стол педагога 

4. Стулья 

5. Компьютер 

  

1. Наглядный и 

демонстрационный материал 

2. Рабочие тетради для учащихся 

3. Раздаточный материал. 

 

 

 Кадровое обеспечение. Занятие проводит педагог дополнительного 

образования Степанов Александр Михайлович. Образование – высшее  

профессиональное, 2015г., Новокузнецкий филиал институт 

Кемеровского государственного университета, учитель  истории и 

обществознания. 

 

2. Формы контроля 

 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Инструктаж 

 Опрос 

 Анкетирование 

 Тест 

 Практические навыки 

 Анализ 

 Собеседование 

 Практическое задание 

 Творческая работа  
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 Самостоятельная работа 

 

Итогом реализации программы «История вокруг нас» станет 

проведение игр, конкурсов, викторин («Самый умный», «Умники и умницы», 

«Краеведческое лото», где возможен индивидуальный подход и контроль 

знаний обучающегося) и соревнований между группами одной параллели и 

победителями в разных параллелях. Программа внесет свою лепту в 

подготовку учащихся к общешкольным, районным и городским Олимпиадам 

и конкурсам по краеведению, к участию в учебно-исследовательских 

работах. 

Учащиеся, закончившие обучение по программе,  смогут самостоятельно 

проводить классные часы, беседы, игры по краеведению среди учащихся 

своего класса, своей параллели, младших школьников общеобразовательных 

школ Заводского района. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом занятий и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме; он позволяет учащимся усвоить 

последовательность событий исторического процесса; 

 рубежный, проводится после завершения изучения каждого блока; 

закрепляет знания, умения и навыки, приобретенные на теоретических 

и практических занятиях; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков большое 

значение имеет коллективный анализ ученических творческих работ. При 

этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к 

выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

3. Оценочные материалы 

1. Анкета-тест на определение мотивации к изучению краеведения и знания 

истории, культуры и архитектуры Кузбасса, г. Новокузнецка, Заводского 

района. Тестирование проводится перед началом обучения по программе 

и после его окончания (приложение № 1). 

2. Обобщающее занятие  «Краведческое лото» (по трём пройденным 

разделам (Кузнецкая старина, Новокузнецк – металлургическая столица 

Кузбасса, Запсиб – моя судьба) – образец итогового вида контроля в одной 

группе обучающихся, после завершения изучения одного или нескольких 

разделов (приложение № 2).  
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3. Диагностика воспитательной деятельности осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций. 

Используется методика определения уровня сформированности 

гражданственности у подростков. (Приложение № 3): 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося, социального и материального 

положения его семьи, уровня сформированности гражданственности; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения уровней 

сформированности гражданственности у подростков и расчет бальной 

системы.  

 

4. Методические материалы 

 Теоретические занятия направлены на расширение кругозора детей и 

получение ими дополнительных знаний по истории, географии и литературе 

Кузбасса.  

 Практические занятия включают: игры, викторины, проекты, экскурсии 

по городу, к  местам боевой славы, архитектурным памятникам, в парки, на 

природу, в музеи, однодневные походы, волонтерские акции и пр. 

Практические занятия для учащихся может проводить как педагог, так и 

старшие дети, что является ещё одной особенностью программы и даёт 

возможность им закрепить полученные знания, продемонстрировать свои 

компетенции. Такая форма занятий способствует развитию инициативы 

учащихся, помогает создавать единый коллектив, формирует чувство 

ответственности. 

По структуре: 

1. Орг.момент + мотивация  

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть. 

Методы и формы работы по программе: 

 словесный (беседа - лекция, рассказ, объяснение, обсуждение и анализ, 

ответы на вопросы); 

 наглядность учебного материала (фотоснимки, архивный материал, 

планы, схемы, карты, предметы из личных архивов, аудио- и 

видеозаписи); 

 методы, направленные на развитие интеллектуальных качеств 

(составление планов, тезисов, таблиц, иллюстраций, написание сценариев 

сценок и рассказов); 
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 самореализации через творческие дела, участие в соревнованиях, 

экскурсиях, играх, праздниках, конференциях. 

Методическое обеспечение 

 В музее МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» имеется специальная 

методическая литература, программы по туристско-краеведческой 

направленности, пособия по истории Кузбасса, г. Новокузнецка, 

Заводского района, разработки праздников, игр, викторин по 

краеведению.  

 Дидактический материал соответствует тематике занятий дополнительной 

образовательной программы и подбирается педагогом дополнительного 

образования в соответствии с целями и задачами обучения.   

 Техническое оснащение занятий осуществляется в связи с 

необходимостью в видео – и аудиофрагментах, соответствующих теме и 

цели занятия.  

 Анкета-тест на определение мотивации к изучению краеведения и знания 

истории, культуры и архитектуры Кузбасса, г. Новокузнецка, Заводского 

района «Знаете ли вы свой город, свой край?».  
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9. Кузнецкая старина. Вып. 1–9 / Управление культуры Администрации г. 

Новокузнецка,  Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». – 

Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1993 - 2007г. Кузнецкая школа: 

старейшее учебное заведение Кузбасса в воспоминаниях его выпускников, 

преподавателей и архивных документах, Новокузнецк: [б. и.], 1999г. 

10. Ляпунов В.С., Л. М. Полторацкий, Г. С. Омельчук, Г. В. Чернова «Запсиб 

– стальная школа», Новокузнецк, 2000г. 



 23 

11. «Полет алюминия», сборник статей, Новокузнецк, 2002г. 

12. Сосимович А.Н. «Имя на карте города», Кемерово, 1983г. 

13. Сыроваткин А. «Новокузнецк», Кемерово, 1973г. 

14. С.Д. Тивяков «Их именами названы», Новокузнецк, 2008г.  

15. Цибизова Е.Б. Мой город – Новокузнецк: учебное издание / Е.Б. 

Цибизова; 2-е изд., испр. и доп.; под ред. И.А. Лавреновой. – Новокузнецк: 

ИКЦ «Зона роста», 2017. – 208 стр.: ил. 

ISBN 978-5-91797-241-1 
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Приложение № 1 

Анкета-тест «Знаете ли вы свой город, свой край?» 

(на определение мотивации к изучению краеведения и знания истории, 

культуры и архитектуры Кузбасса, г. Новокузнецка, Заводского района) 

Соответствует вводному (входному) контролю, проводимому перед 

началом занятий по дополнительной образовательной программе 

«Здравствуй, моя малая Родина!» 

 

1. Зачем мы изучаем историю края? 

2. Можно ли считать человека образованным, если он не знает истории 

своего родного города? 

3. Закончите  фразу Д.С.Лихачева: «Краеведение – путь к 

восстановлению памяти…» 

4. Какой город Кемеровской области был построен самым первым? 

5. Назовите дату образования Кемеровской области. 

6. Перечислите коренные народы Кузнецкого края. 

7. Что изображено на гербе Новокузнецка (1804г.)? 

8. Какие памятники истории и архитектуры Федерального значения в 

Новокузнецке ты знаешь? 

9. Сколько городов в Кемеровской области? 

10.  Какой великий русский писатель венчался в Одигитриевской 

церкви г. Кузнецка? 

11.  Какие улицы города носят имена героев Великой Отечественной 

Войны? 

12.  Какие места г. Новокузнецка изображены на фотографиях?  
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13.  Кем и когда была написана Кузнецкая летопись? 

14.  Назови количество жителей г. Новокузнецка. 

15.  Какого, по-твоему, памятника не хватает нашему городу? Обоснуй 

ответ. Предложи эскиз проекта (нарисуй). 

16.  Назови свой любимый уголок в городе. 

17.  Чье имя носит Центральная городская библиотека? 

18.  Назови единственный памятник, расположенный в Заводском 

районе. 

19.  Какой год считается годом рождения ЗапСиба (комбината)? 

20.  Какой памятник военного искусства расположен на Вознесенской 

горе? 
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Приложение № 2 

Обобщающее занятие  «Краведческое лото» 

по трём пройденным разделам (Кузнецкая старина, Новокузнецк – 

металлургическая столица Кузбасса, Запсиб – моя судьба) 

Разработка является образцом итогового вида контроля в одной группе 

обучающихся, после завершения изучения одного или нескольких разделов. 

 Цель: обобщить и проконтролировать знания, умения, навыки учащихся 

в игровой форме по трём разделам истории и культуры г. Новокузнецка. 

Предоставить возможность занимающимся проявить смекалку и творческий 

подход при выполнении заданий. Предоставить детям  возможность ещё раз 

повторить ключевые даты из истории города и района, прослушав ответы 

«соперников». 

 Задачи: 

1. Развивающая – развить умение легко ориентироваться в пройденном 

материале. Развить умение быстро выбирать правильный ответ в стрессовой 

ситуации  конкурса перед жюри  и зрителями. 

2. Образовательная - обучить  приёмам отстаивания собственного мнения. 

Обучить аналитическому подходу в выборе правильного ответа. 

3. Воспитательная - воспитывать уважительное отношение к  соперникам, 

конкурсу, жюри. Воспитывать настойчивость в достижении цели, стремление 

к победе, умение достойно принимать любой результат игры. 

Оборудование. 

1. Зал украшен фотоснимками старого Кузнецка и современного города 

Новокузнецка. 

2. На стенах плакаты с цитатами Д.С.Лихачёва, Г.А.Емельянова. 

«Человека нельзя считать образованным, если он не знает истории 

своего родного края» - Д.С. Лихачёв. 

«Есть, конечно, города красивее и лучше, но самый лучший город – 

мой!» Г.А. Емельянов (новокузнецкий поэт). 

3. Мешочек с «бочонками», на которых указаны номера карточек с 1 – 45. 

Ход занятия. 

1. Ведущий (педагог дополнительного образования) проводит жеребьёвку 

участников игры. 

2. Согласно вытянутому номеру ребята достают по три бочонка с 

номерами карточек. Ведущий вручает карточки, на которые 

обучающиеся должны ответить  через 1 минуту, путём выбора одного 

ответа из трёх, четырёх предложенных в карточке - тесте. 

Дополнительные баллы можно заработать подробно раскрыв вопрос. 



 27 

3. Если у участника игры возникнут трудности, он может обратиться за 

помощью к консультантам, однако в этом случае обучающийся теряет 

один балл. 

4. Жюри (в составе четырёх человек) выставляет баллы за каждый из трёх 

ответов, учитывает дополнительные сведения сообщённые участником 

игры. Жюри вправе задавать наводящие и дополнительные вопросы, 

особенно, если участник претендует на призовое место.  

5. Ведущий подводит итоги игры и проводит церемонию награждения 

победителей. 

6. В заключении занятия звучат любимые стихи о городе новокузнецких 

поэтов в исполнении обучающихся детей. 

 

Карточки-тесты с заданиями и ответами прилагаются. 
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Приложение № 3 

 

Диагностическая программа изучения уровней сформированности 

гражданственности у подростков. 
 

Компоненты 

гражданственности 

 

Уровни и показатели гражданственности 

( в  скобках – показатель в баллах) 

 

1. 

Гражданское самосознание 

Высокий (4) – знает основные права и обязанности, нормы поведения 

гражданина. Всегда добросовестный в делах. Умеет преодолевать 

индивидуалистические устремления, регулировать свои потребности и 

соотносить их с возможностями общества и других людей. 

Средний (3) – знает основы права, обязанности и нормы поведения 

гражданина. Соблюдает правила поведения, но не всегда может 

регулировать свои потребности и соотносить их с возможностями 

других людей. 

Низкий (2) - не всегда придерживается общепринятых норм 

поведения. Принимает участие в любой деятельности только под 

контролем взрослых и товарищей. 

Крайне низкий (1) – сознательно отношения к делам и своим 

поступкам не проявляет. Недисциплинирован, пассивен. 

 

2. 

Гражданский долг 

 

Высокий (4) -  охотно выполняет общественные поручения. 

Осознанно выполняет свои обязанности. Проявляет убежденную 

готовность и способность защищать Родину. Проявляет чувство долга 

и ответственности перед родителями. Показывает пример бережного 

отношения к природе и общенародному достоянию. Хорошо учится, 

охотно помогает товарищам.  

Средний (3) -  выполняет общественные поручения и свои 

обязанности. Проявляет готовность защищать Родину. Проявляет 

чувство долга и ответственности перед родителями, в целом бережно 

относится к природе и общенародному достоянию, только в отдельных 

случаях допускает небрежность. 

Низкий (2) – неохотно выполняет общественные поручения, только 

при условии контроля со стороны учителей и товарищей. Иногда 

проявляет неуважительного отношение к взрослым. 

Крайне низкий (1) - уклоняется от общественных поручений, 

безответственен, проявляет неуважительное отношение к родителям и 

товарищам. 

 

3.  

Гражданская 

ответственность 

 

Высокий (4) – хорошо знает конституционные права и законы 

государства, соблюдает их. Осознает ответственность за судьбу своей 

страны. Ответственно относится к поручениям, к учебе, проявляет во 

всех делах инициативу и самостоятельность. 

Средний (3) – знает конституционные права и законы государства, 

соблюдает их. Осознает ответственность за судьбу своей страны. 

Выполняет поручения, хорошо учится. Инициативу в делах коллектива 

проявляет не всегда. 

Низкий (2) – недостаточно знает законы государства, допускает 

отклонения в соблюдении правопорядка, нуждается в дополнительном 

контроле со стороны взрослых. Поручения выполняет только при 

условии побуждения со стороны взрослых. 

Крайне низкий (1) - нарушает дисциплину и правопорядок, требует 

постоянного контроля, безответственен. Учится плохо. 
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4. 

Правовая культура 

Высокий (4) – осознает себя гражданином своей страны, знает права и 

обязанности и уважительно относится к ним. Умеет грамотно 

реализовать свои права и обязанности в жизни. 

Средний (3) – осознает себя гражданином своей страны, знает свои 

права и обязанности, но не всегда умеет их реализовать в жизни. 

Низкий (2) – знает свои права и обязанности, но реализовать их может 

только под руководством взрослых. 

Крайне низкий (1) - неуважителен к правам и обязанностям 

гражданина, не выполняет требования общества. 

 

5. 

Соблюдение законов 

государства 

 

Высокий (4) – примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает 

правила поведения в школе, на улице, дома. Побуждает к хорошему 

поведению других. Знает основные законы и последствия в случае их 

нарушения. Проявляет нетерпимость к злу и аморальности. 

Средний (3) – примерно ведет себя, соблюдает правила поведения в 

школе, на улице, дома. Знает основные законы и последствия в случае 

их нарушения, но к хорошему поведению других не побуждает. 

Низкий (2) – соблюдает правила поведения при условии 

требовательности и контроля со стороны взрослых и товарищей. 

Крайне низкий (1) - нарушает дисциплину, не реагирует на внешние 

воздействия и требования взрослых. 

 

6. 

Личная свобода 

 

Высокий (4) - свободен в выборе решений и путей достижения цели, 

но чувствует ответственность за этот выбор. Имеет свои убеждения, 

правильно отображающие его интересы и общественные интересы. 

Поступает в соответствии с этими убеждениями. 

Средний (3) – имеет свои убеждения и старается поступать в 

соответствии с ними. Как правило, ответственно относится к своим 

поступкам, но в некоторых случаях его решения не соответствуют 

решениям общества. 

Низкий (2) – проявляет неуверенность в собственных силах, 

убеждения неустойчивы, при достижении поставленной цели 

нуждается в поддержке друзей и взрослых. 

Крайне низкий (1) – при выборе решения проблем не уверен в себе, 

податлив дурному влиянию. 

 

7. 

Гражданское  

достоинство. 

 

 

Высокий (4) – развито чувство собственного достоинства. Проявляет 

требовательность к себе и другим. Считает для себя честью 

выполнение самого трудного дела или поручения. Не позволяет 

унижать себя, встает на защиту слабых. 

Средний (3) – развито чувство собственного достоинства. Проявляет 

требовательность к себе и другим. Стремится выполнять трудные дела 

и поручения, не позволяет унижать себя, но на защиту других встает 

не всегда. 

Низкий (2) – развито чувство собственного достоинства, но при 

выполнении трудных поручений не всегда достигает цели, так как не 

проявляет требовательность к себе. С несправедливостью борется 

только тогда, когда она коснулась его самого. 

Крайне низкий (1) – требований к себе не предъявляет, нет силы 

воли, труслив. 

 

8. 

Гражданская активность 

 

 

Высокий (4) – проявляет активное участие в процессе выполнения 

любой деятельности. Любит участвовать в трудовых делах, проявляет 

инициативу, вносит новизну, творчество в работу, предприимчивость, 

умеет организовать ребят, повести за собой. 

Средний (3) – принимает участие во всех видах деятельности, следуя 

за другими ребятами, но в отдельных случаях может не выполнить 
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поручение и не довести начатое дело до конца. 

Низкий (2) – проявляет активность только в тех случаях, если дело 

интересует. Требует контроля со стороны взрослых. 

Крайне низкий (1) – уклоняется от участия в трудовых делах, 

трудится неохотно, недобросовестно. 

 

9. 

Политическая  

культура 

 

Высокий(4) – проявляет активное участие в деятельности, имеющей 

общественно-политическую направленность. С интересом обсуждает 

события, происходящие в стране и за рубежом, правильно оценивает 

их. Активно пропагандирует политические знания среди товарищей. 

Участвует в доступных возрасту общественно-политических акциях. 

Умеет организовать ребят, повести их за собой. 

Средний (3) – принимает участие в деятельности, имеющей 

общественно-политическую направленность, следует за другими 

ребятами. Участвует в обсуждении общественно-политических 

событий, в основном правильно их оценивает, но испытывает 

затруднения в аргументации своей точки зрения. 

Низкий (2) – малоактивен в общественно-политических делах, 

предпочитает позицию зрителя. Иногда увлекается подобной работой, 

но быстро охладевает к ней. При оценке общественно-политических 

событий не умеет правильно аргументировать свою точку зрения. 

Крайне низкий (1) – безразличен к общественно-политическим делам 

образовательного учреждения, страны, пассивен в работе, неверно 

оценивает события, происходящие  в стране и за рубежом. 

 

10. 

Патриотизм и 

интернационализм 

 

Высокий (4) – интересуется историей и культурой Родины, гордится 

ею, проявляет бережное отношение к национальным богатствам 

страны, к национальной культуре. Участвует в историко-

патриотической работе. Выступает организатором акций 

интернациональной дружбы. Пресекает неуважительное отношение к 

национальным традициям и культуре, людям другой национальности. 

Средний (3) – интересуется историей и культурой Родины, гордится 

ею, участвует в историко-патриотической работе. Проявляет интерес и 

уважение к людям другой национальности, их культуре и традициям, 

принимает участие в акциях интернациональной дружбы. 

Низкий (2) – мало интересуется историей Родины, историко-

патриотическую работу выполняет при побуждении и под контролем. 

Не проявляет интереса к культуре и традициям другой 

национальности. 

Крайне низкий (1) – пренебрежительное относится к культуре и 

истории своей страны, проявляет неуважение к людям другой 

национальности и не дружит с детьми другой национальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Сводный лист 

 к диагностической программе изучения уровней сформированности 

гражданственности у подростков 
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