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Пояснительная записка 

Актуальность программы и целесообразность ее использования для достижения 
требований ФГОС, принципов Концепции развития дополнительного образования детей: 

Одна из важнейших задач современного общества – гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

В последние годы идёт переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 
значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 
патриотическом и гражданском воспитании школьников рассматривают национально – 
региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, 
природе, культуре малой Родины. Воспитание любви и уважения к родному краю является 
важнейшей составляющей гражданско-патриотического воспитания. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения, особое место отводится гражданской 
компетентности, подразумевающей социализацию обучающихся их включение в 
общественную жизнь, выработку активной гражданской позиции.  Воспитание гражданина 
начинается с умения увидеть проблему сообщества и приложить усилия к ее разрешению, 
осознанию ответственности за принимаемые решения. 

Создавшиеся в обществе условия благоприятны для формирования гражданско-
патриотической позиции. Именно педагоги дошкольного образования и младшего школьного 
образования должны заложить в ребёнке процесс формирования гражданских и патриотических 
чувств через взаимодействие  с их родителями и социумом. 

Новизна программы заключается прежде всего в том, что огромное внимание уделено 
краеведческому материалу. При реализации программы используются ресурсы как школьного, 
так и муниципального уровня. В селе  имеются: 
1. Подгорненский краеведческий музей с залами «Стационарная экспозиция «Музей Кулайской 
археологической культуры»», «Русская изба» и другими экспозиционными выставками; 
2. художественная картинная галерея; 
3.  гора Кулайка – знаменитое на весь мир место, где обнаружены древнейшие вещи, по 
местоположению которых в археологической науке образовалось понятие целой эпохи – 
«Кулайская археологическая культура»; 
4. замечательные люди, жившие или живущие в Подгорном, имеющие богатейшую судьбу, о 
которой можно рассказывать с большим уважением и гордостью; 
5. люди, фанатически любящие своё дело, имеющие огромный опыт работы и  
профессиональное мастерство. 

Программа поможет  детям при освоении программы познавать окружающий мир, 
расширять кругозор и жизненный опыт, что является необходимым условием социальной 
адаптации ребенка. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ  
заключается в том, что в программе предусмотрено тесное взаимодействие педагога с семьями 
учащихся. Указанное взаимодействие подразумевает организацию «Встреч с интересными 
людьми», когда мамы, папы, бабушки, дедушки знакомят детей со своей профессией, 
интересными фактами из жизни; семейные посещения Подгорненского краеведческого музея, 
выставок в художественной галерее; помощь родителей в сопровождении на экскурсиях по 
памятным местам села; участие в праздниках и развлечениях, конкурсах, выставках 
совместного творчества; составление альбомов «Моя семья»; совместное создание альбомов, 
самодельных книг по краеведению Чаинского района; выпуск фотогазет, оформление 
фотовыставок; семейные чтения произведений устного народного творчества и художественной 
литературы по рекомендации воспитателя; совместное словотворчество: сочинение маленьких 
стихотворений, составление рассказов о семье, профессиях близких, семейном отдыхе, школе,  
родной улице, селе, родной природе. 



Общие принципы отбора содержания материала: гражданско-патриотическое 
воспитание детей необходимо начинать в раннем школьном возрасте,  являющемся важнейшим 
периодом становления человеческой личности. Именно в это время закладываются 
нравственные основы будущего гражданина. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление 
социального опыта жизни в своем городе, в родном селе. Любовь к Отчизне начинается с 
любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.  В этой связи, огромное значение 
имеет ознакомление младших школьников с родным селом, городом, краем – занятия 
краеведением. 

Чтобы воспитать патриотов своего края, надо его знать. Любовь к близким людям, к 
школе, к родному селу и родной стране играют огромную роль в становлении личности 
ребёнка. 
Известный педагог Сухомлинский В. А. утверждал, что «детство – это каждодневное открытие 
мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия». 

Краеведение – это изучение своей «малой Родины»: ее природы, этнографии, 
материальной и духовной культуры, быта.  Чувство Родины начинается у ребенка с отношения 
к семье, самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его 
с родным домом. Большое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 
имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, с 
подготовительным к школе классом, школой,  своей улицей, городом, родным краем, его 
особенностями, разнообразием и богатством природы. 

Особенностями проявления патриотических чувств у детей младшего школьного возраста  
являются скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только что услышанный 
рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления накладываются другие, и 
возникшее первое чувство может угаснуть. Поэтому, как отмечают психологи, необходимо 
закрепить это чувство в многократных переживаниях, специально создавая разнообразные 
ситуации.  Передавая детям знания, необходимо учитывать, что они должны иметь 
воспитательную ценность, способствовать формированию нравственных чувств. 
Важно помнить, что мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 
жизненная позиция - самые сильнодействующие факторы воспитания. 
Цель программы: 
создание условий для формирования основ гражданской идентичности 
Задачи: 
1. познакомить с понятиями «Родина», «малая родина»; 
2. познакомить  с традициями, народным творчеством, достопримечательностями, известными 
жителями села; 
3. развивать интерес детей к родному краю и способность чувствовать красоту природы; 
4. воспитывать чувство уважения, толерантности; 
5. развивать творческие способности детей. 
 
Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов и рассчитана на 
один учебный год. 
 

• Вся работа по данной программе для указанной возрастной категории детей 
строится в системе и комплексе. Главный принцип – от простого к сложному, от 
близкого к далекому.  Программа соответствует также принципу развивающего 
образования, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, строится с учетом принципа интеграции образовательных областей а, именно, 
история, музыка, фольклор, краеведение, история Сибири, профориентация, трудовое 
обучение и интеграции различных видов детской деятельности. 

 



• Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности и способы определения их результативности:  

Требования к 
образовательному результату 
(ФГОС) 

Характеристика результата 
(базовый уровень, 
повышенный уровень) 

Способы оценки 
результата 

Личностный результат 

Формирование основ  
гражданской идентичности 

Б - имеет четкое 
представление о 
принадлежности к РФ 
П – имеет уважение к 
традициям села, чувство 
гордости за родную страну и 
её историю 

Анкета, педагогическое 
наблюдение,  анализ 
творческих работ,  
собеседование 

Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий  

Б - знает 
достопримечательности села, 
традиции   жителей села, о  
животном и растительном 
мире,  известных людях села 
и их занятиях. 
П – освоение социальной 
роли я – ученик, житель 
села, член семьи, житель 
страны.  

Наблюдение педагогов, 
родителей, анкета, 
собеседование, отзывы 
родителей 

Метапредметный результат 
Формирование 
коммуникативной 
компетенции 

Б – готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 
П - готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

Педагогическое 
наблюдение 

 
• Режим занятий: общее число часов в год, число часов в неделю, периодичность 

занятий:  программа рассчитана на 66 часов, в том числе лекций - 38 час, практическая 
часть - 28 час. Число часов в неделю - 2 часа. 

• Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 9 - 11 лет, 
обучающиеся 4 классов.  

 
 
 
Содержание курса внеурочной деятельности 
 

• Логика развертывания материала программы и ее структура: Программа состоит из 
8 разделов: «Широка страна моя родная!», «С чего начинается Родина», 
«Достопримечательности Чаинского района», «Народные праздники на Руси», «Красная 
книга Томской области», «Талантами славится наша земля», «Где родился, там и 
пригодился», «Они защищали Родину».   

• Формы обучения, используемые при реализации программы: 



• познавательно-образовательная деятельность, беседы, игры нравственного и 
гражданско-патриотического содержания; 

• просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 
средств обучения; 

• экскурсии, целевые прогулки (по селу, району); 
• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 
• организация выставок рисунков, поделок, семейных фотоальбомов, стенгазет 

(совместная деятельность детей и родителей); 
• утренники, досуги, спортивные состязания, музыкально-спортивные праздники. 

 
Методы обучения, используемые при реализации программы: 
Наглядный: 

• чтение педагогом рассказов; 
• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
• проведения дидактических игр; 
• экскурсии по поселку, целевые прогулки; 
• моделирование сказок. 

Словесный: 
• чтение литературных произведений педагогом; 
• чтение стихотворений детьми, педагогом; 
• беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога; 
• ответы на вопросы педагога, детей; 
• проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации,  и др.); 
• сообщение дополнительного материала педагогом; 
• загадывание загадок; 
• рассматривание наглядного материала; 
• рассказы детей по схемам, иллюстрациям; 
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

Практический: 
• организация продуктивной деятельности; 
• проведение игр различного рода; 
• организация постановок праздников, а так же конкурсов, викторин; 
• проведение экскурсий различного направления; 
• организация спортивных, музыкальных и спортивно-музыкальных досугов совместно с 

родителями; 
• изготовление с детьми наглядных пособий для занятий, рисование рисунка. 
• Формы и виды контроля: портфолио, тест, ролевая игра, беседа. 
• Формы итоговой аттестации: создание портфолио, коллективное творческое дело 

(творческий отчет в форме выставки рисунков, поделок и фотографий). 

 

Ожидаемые  результаты и способы определения их результативности:  

Требования к 
образовательному результату 
(ФГОС) 

Характеристика результата 
(базовый уровень, 
повышенный уровень) 

Способы оценки 
результата 

Личностный результат 



Формирование основ  
гражданской идентичности 

Б - имеет четкое 
представление о 
принадлежности к РФ 
П – имеет уважение к 
традициям села, чувство 
гордости за родную страну и 
её историю 

Анкета, педагогическое 
наблюдение,  анализ 
творческих работ,  
собеседование 
 

 

Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий  

Б - знает 
достопримечательности села, 
традиции   жителей села, о  
животном и растительном 
мире,  известных людях села 
и их занятиях. 
П – освоение социальной 
роли я – ученик, житель 
села, член семьи, житель 
страны.  

Наблюдение педагогов, 
родителей, анкета, 
собеседование, отзывы 
родителей 

Метапредметный результат 
Формирование 
коммуникативной 
компетенции 

Б – готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 
П - готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

Педагогическое 
наблюдение 

Формы итоговой аттестации: создание портфолио, коллективное творческое дело 
(творческий отчет в форме выставки рисунков, поделок и фотографий) 

Программа дополнительных конкурсов: 

Уровень Название конкурса Форма участия 
Муниципальный  Конкурс рисунков «Я люблю свое 

село» 
Творческий проект 

Школьный «Ученик года», конкурс рисунков 
«Что такое Родина?» 

Портфолио, творческий 
проект 

 

Учебно-тематический план  

  
 Наименование разделов, 

блоков, тем 
 Содержание форма 

занятия 
Форма 
контроля 

  
I. 
 

Раздел №1. «С чего начинается Родина?» 16 ч. 

1 Чаинский район. 
Местоположение, 
природные богатства.  

Представление о 
Чаинском районе, о 
гербе района, 
портрет главы 

Беседа, 
презентация 

текущий 



района. О 
местоположении 
района на карте 
Томской области, о 
природных 
богатствах района. 

2 «Социальные объекты 
села». Экскурсия вокруг 
школы- Аграрный 
колледж 

 
Центр села. 
Знакомство с 
местонахождением 
социально 
значимых объектов 
села. 

 

 

экскурсия 

текущий 

3 «Социальные объекты 
села». Экскурсия вокруг 
школы - структура и 
устройство районной 
библиотеки. 

 

экскурсия 

текущий 

4 «Из истории 
возникновения 
Чаинского района, села 
Подгорное» 

   История  
возникновения 
района, села. 
Занятие проводится 
на базе 
краеведческого 
музея с 
привлечением  
сотрудников музея. 

 

экскурсия 

текущий 

5 Продолжение знакомства 
с родным селом  

Памятные и 
любимые мета 
жителей села. 

 

экскурсия 

текущий 

6 Экскурсия по селу – 
Центр села  

Центр села. 
Знакомство с 
местонахождением 
социально 
значимых объектов 
села. 

 

экскурсия 

текущий 

7 Киноальманах «Родные 
просторы» 

Природа села, 
Чаинского района. 

Презентация, 
фильм 

текущий 

8 «Родное село сердцу 
мило» 

 Села  и деревни 
района.  

 

Презентация текущий 

9 О реке Чая Река Чая-главная 
река Чаинского 
района. Где берёт 
река своё начало. 

 Слушание 
стихов о Чае, 
рисунки реки, 
рассматриван

ие 
фотоматериал

ов. 

текущий 

10 «Я люблю своё село» - 
конкурс рисунка. 

 Практическая 
часть 

Рисование 
детьми 

текущий 



II. Раздел №2. «Широка страна моя родная!» 5 ч. 
1 «Широка страна моя 

родная!» 
Понятие Россия, 
родная страна. 
Государственная 
символика России. 
Лекция. 

 

Презентацио
нная лекция. 

 

текущий 

2  «Что такое Родина?» - 
конкурс рисунка. 

Понятие Россия, 
родная страна. 
Государственная 
символика России. 

Рисование, 
рассказ по 
рисунку 

текущий 

3  «Москва – столица 
нашей Родины». 

Понятие столица 
страны. Москве: 
история появления 
города, 
географическое 
положение 

беседа текущий 

4 «Путешествие по 
городам нашей Родины» 

Крупные города 
нашей страны. 
Города-герои. 
«Северная столица». 
Золотое кольцо 
России. Города 
Сибири. 

Беседа, 
презентации 

текущий 

5  «Томская область» 
«Город Томск – 
областной центр 
Томской области» 

Томская область, 
герб области, 
портрет 
губернатора. 
Географическое 
положение, 
природные 
богатства области. 

Беседа, 
презентации 

текущий 

III Раздел №3 «Достопримечательности Чаинского района» 8 ч. 

1 «Чем знаменит наш 
родной край» 

 Представление о 
Чаинском районе, о 
гербе района, 
портрет главы 
района. О 
местоположении 
района на карте 
Томской области, о 
природных 
богатствах района. 

Беседа, 
презентации 

текущий 

2 Мой рассказ о родном 
крае 

Рисунки, рассказы, 
презентации 
учащихся  (при 
участии родителей). 

Выступления текущий 

3 «Гора Кулайка – 
знаменитость на весь 
мир» 

Археологическая  
значимость горы 
Кулайки. 

Беседа, 
презентация 

текущий 



4  «Моя малая Родина» -  
изготовление работ на 
выставку. 

 

Практическая 
часть 

изготовление 
работ 

текущий 

5 Оформление выставки 
«Моя малая  Родина».  

Практическая 
часть 

оформление текущий 

6 «Преданья старины 
глубокой».  

 

Посещение 
школьного музея 
«Поиск». Беседа о 
старинных занятиях, 
ремеслах жителей 
района.  

экскурсия текущий 

7 Экскурсия в музей. 
Стационарная 
экспозиция «Музей 
Кулайской 
археологической 
культуры». Игра 
«Шаманы». 

Знакомство со 
стационарной 
экспозицией. 
Понятие 
археологическая 
находка. 

экскурсия текущий 

8 Выставка работ детей по 
теме «Прошлое моей 
Родины» 

Практическая 
часть 

оформление текущий 

IV Раздел №4 «Народные праздники на Руси» 7 ч. 

1 «Традиции и обычаи 
встречи Нового года на 
Руси». 

Традиции и обычаи 
празднования 
Нового года на 
Руси, история их 
возникновения; 
сравнение традиций 
и обычаев 
проведения 
праздника в старину 
и в наши дни   

Лекция, 
презентация 

текущий 

2 «Российский Дед Мороз» 
- презентация. «К нам 
приходит Новый Год!» - 
изготовление  
новогодних подвесок. 

Великий  Устюг, 
Дед Мороз, песни и 
стихи о новогоднем 
празднике.  

презентация 
Изготовление 
новогодних 

игрушек. 

текущий 

3 «Из истории Рождества».  Народные 
праздники 
(Рождество 
Христово).  

Лекция, игры  текущий 

4 Экскурсия в библиотеку. 
Мероприятие 
«Святочные вечера». 

Продолжение 
знакомства с 
праздником - 
Рождество 
Христово, со 

экскурсия текущий 



святками, 
колядованием 

5 Экскурсия в 
художественную 
галерею 
«Рождественские 
чудеса» 

Продолжение 
знакомства с 
праздником – 
Рождество – в 
творчестве 
художников 

экскурсия  текущий 

6 «Татьянин день» - 
праздник всех студентов. 

Татьянин день – 
праздник студентов: 
история 
возникновения 
праздника 

Лекция текущий 

7  «Зимний калейдоскоп» - 
рисование детьми 
рисунков на выставку.  
Фотовыставка 
«Новогодние каникулы» 

Рисование. 
Фотовыставка 
«Новогодние 
каникулы» 
 

Практическа
я часть 

текущий 

V Раздел №5 «Красная книга Томской области» 7 ч. 

1 «Животный и 
растительный мир 
родного края» 

Растительный  и 
животный мир 
Томской области. 

 

Беседа, 
презентация 

текущий 

2 Экскурсия в музей. 
Экспозиция «Животный 
и растительный мир 
Чаинского района» 

Растительный и 
животный  мир 
Чаинского района.  

 

экскурсия текущий 

3 «Животные и растения 
моего края» - выставка 
рисунка.  

Рисование. Подбор 
материала о 
животном. 

Практическа
я часть. 

Выступления 
детей. 

текущий 

4 Разговор о птицах Птицы зимой. 
Перелетные птицы.  

Беседа, 
презентация 

текущий 

5  Редкая рыба чаинских 
рек 

Рыба, которая 
водится в чаинских 
реках. Редкая рыба. 

Беседа, 
презентация 

текущий 

6 Оформление газеты 
«Растения и животные 
моего края» 

Рисование. Подбор 
материала. 

Практическа
я часть 

текущий 

VI Раздел №6. «Талантами славится наша Земля». 7 ч. 

1 «Кинорассказ о чаинских 
мастерах». Выставка 
«Талантами славится 
наша Земля». 

Знакомство с  
творческими 
людьми Чаинского 
района.  

Беседа, 
презентация 

текущий 



2 Экскурсия в школьный 
музей «Поиск». 
«Всемирно известная 
детская игрушка 
«Неваляшка». Об авторе 
– земляке, Ефимкине 
И.П.» 

Продолжение 
знакомства детей с 
известными 
творческими 
людьми Чаинского 
района на материале 
школьного музея. 

экскурсия текущий 

3 «Наши поэты – 
земляки». Рассказ о 
Михаиле Андрееве, А. 
Кривоносове 

«Встреча с поэтом 
А. Кривоносовым, 
воспевающим 
родную чаинскую 
землю. Рассказ о 
Михаиле 
Андрееве.» 

 

Экскурсия в 
районную 

библиотеку 

текущий 

4 Экскурсия в 
художественную 
галерею на выставку 
декоративно – 
прикладного творчества 
чаинских умельцев 

Экскурсия  в 
галерею.  

Экскурсия. 
Поделки 
своими 
руками. 

 

текущий 

5 Экскурсия в 
художественную школу 
на выставку работ 
учащихся школы 

Встреча с юными 
художниками, 
преподавателями 
художественной 
школы 

Экскурсия. текущий 

6 Экскурсия в мастерскую 
Н.А. Калашниковой 

Экскурсия в 
мастерскую, 
«Рассказ Мастера»  

Экскурсия, 
лепка 
глиняных 
игрушек. 
 

текущий 

VII Раздел №7. «Где родился, там и пригодился» 7 ч. 

1 «Моя Семья».  Беседа о 
семье.  

Большая и 
маленькая семья. 
Дружная семья.  
Родственники. 
Воспитывать 
уважение к 
родственникам.  

Беседа, 
презентации. 

текущий 

2  Выставка стенгазет 
«Моя семья»; 
(совместное творчество 
детей с родителями).  

Совместное 
творчество детей с 
родителями. 
 

Практическа
я часть  
 

текущий 

3 «Встречи с интересными 
людьми»  

Профессии 
родственников, 
интересные факты 
из жизни родных.   

Рассказы 
родителей 

текущий 



4 Экскурсия в 
организацию по месту 
работы родителей. 

Знакомство с 
работой родителей 
на месте. Рассказы 
родителей. 

Экскурсия текущий 

5 Профессия моей мамы 
(моего папы) 

Рассказы учащихся 
о профессиях своих 
родителей. 

Выступления 
детей 

текущий 

6 «Милые, родные! Сердцу 
дорогие!» - конкурс 
сочинений о своей семье. 

конкурс сочинений 
о своей семье. 

Выступления 
детей 

текущий 

VIII Раздел №8  «Они защищали Родину!» 11 ч. 

1 «Была война…». О начале Великой 
Отечественной 
войне. 

Беседа, 
презентации 

текущий 

2 «Детство, опалённое 
войной» 

 

Тяготы войны, 
военного детства. 
Жители села – дети 
войны. 

Беседа, 
презентации 

 

текущий 

3 Экскурсия в школьный 
музей. «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

Беседа о жителя 
села – участниках 
войны. 

Экскурсия текущий 

4 Возложение цветов 
детьми вместе с 
родителями, 
родственниками  к 
Памятнику чаинцев, 
погибших во время 
Великой Отечественной 
войне.    

Приобщение 
родных и их 
рассказы о дедах и 
прадедах, чьи 
фамилии значатся 
на Стеле.   

Экскурсия текущий 

5 «Открытка Ветерану» - 
творческий час. 

Творческий час. 
Изготовление 
открытки 
ветеранам. 

Практическа
я часть 

1 

текущий 

6 «Война глазами детей» - 
конкурс рисунка. 

Рисование, выставка Практическа
я часть 

текущий 

7 Экскурсия в районный 
музей. «Памяти 
павших…» 

Лекция Экскурсия текущий 

8 «У моей России» - 
обобщающее занятие. 

Коллективное 
творческое дело 

творческий 
отчет в форме 

выставки 
рисунков, 
поделок и 

фотографий 

текущий 

 
 


	«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»
	АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Пояснительная записка
	Цель программы:
	создание условий для формирования основ гражданской идентичности
	Задачи:
	1. познакомить с понятиями «Родина», «малая родина»;
	2. познакомить  с традициями, народным творчеством, достопримечательностями, известными жителями села;
	3. развивать интерес детей к родному краю и способность чувствовать красоту природы;
	4. воспитывать чувство уважения, толерантности;
	5. развивать творческие способности детей.
	2TНаглядный:
	2TСловесный1T2T:
	2TПрактический1T2T:
	Формы итоговой аттестации: создание портфолио, коллективное творческое дело (творческий отчет в форме выставки рисунков, поделок и фотографий).
	Ожидаемые  результаты и способы определения их результативности:
	Формы итоговой аттестации: создание портфолио, коллективное творческое дело (творческий отчет в форме выставки рисунков, поделок и фотографий)
	Программа дополнительных конкурсов:
	Учебно-тематический план

