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Паспорт программы 

Полное наименование программы «Кашинская азбука» 

Руководитель программы Никитина Ольга Александровна 

Должность Педагог дополнительного 

образования 

Адрес осуществления 

образовательной деятельности 

171640 Тверская обл., г. Кашин, 

ул. Карла Маркса, д. 21 

Номер телефона 2-08-69 

Цель программы Дать детям представление об 

истории малой родины, привить 

любовь к родному краю 

Направленность программы Туристско-краеведческая 

Срок реализации 1 год 

Вид программы Модифицированная 

Форма обучения Очная 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Программа реализуется в сетевой 

форме 

Особые условия (доступность для 

детей с ОВЗ) 

Доступно для детей с ОВЗ при 

сохранном интеллекте 

Краткое описание программы Изучаются история, 

достопримечательности, духовное 

наследие и современная жизнь 

Кашинского края, ребята создают 

творческие краеведческие проекты 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. N 678-р). 

 Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации по организации образовательного процесса педагогами 

дополнительного образования  МБУ ДО ДДТ (приказ № 10 от 22.02.2021) и 

другие локальные нормативные акты МБУ ДО ДДТ. 

Актуальность 

Программа реализуется в сетевой форме в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Кашинского городского 

округа, что позволяет эффективно использовать ресурсы организаций-

участников, предоставляет обучающимся возможность выбора различных 

учебных тем в соответствии с индивидуальным образовательным запросом. 

В Кашинском городском округе заложены богатые традиции изучения 

истории, культуры, природы родного края, идущие от Общества ревнителей 

изучения местного края и охраны достопримечательностей природы, 

искусства и старины, существовавшего в 1920-х годах. В настоящее время 

эти традиции продолжает Общество изучения Кашинского края, члены 

которого ведут большую исследовательскую и просветительскую работу 

среди населения. Учитывая важность формирования «краелюбия» через 

краеведение с малых лет и накопленный опыт и материал, возникла 

потребность в возрождении в Доме детского творчества существовавшего в 

Доме пионеров краеведческого объединения. 

Однако желание привить детям любовь к краеведению, не дать 

сформироваться стереотипу, что изучать историю своей малой родины – 

скучно, вызвать интерес не только к тому, как жили наши предки, но и чем 

живет сегодня старшее поколение: родители, бабушки и дедушки – и город в 

целом, заставляет искать новые подходы к проведению занятий. 
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Еще одна проблема, с которой сталкиваются разработчики программ по 

истории Кашинского края, это отсутствие специальной литературы для детей 

по истории Кашина, которой и для взрослых очень мало. Чтобы решить 

данную проблему, воспитанники ДДТ разработали проект «Кашинская 

азбука». Это книга, в которой на каждую букву алфавита приводятся 

достопримечательности Кашина и личности, оставившие след в его истории. 

На каждой странице «Кашинской азбуки» изображена буква, а также есть 

стихотворение, рисунок и краткое описание достопримечательности, 

личности или предмета, которые сделали ребята из нашего Дома детского 

творчества. Полагаем, что знакомство с такой формой подачи материала 

может способствовать стимулированию творческой активности детей. 

Новизна программы заключается в том, что темы в ней выстроены в 

алфавитном порядке в соответствии с «Кашинской азбукой», что 

соответствует режиму занятий 36 часов в год, с учетом вводного и 

заключительного занятий. Особенностью «Кашинской азбуки» является то, 

что в ней задействованы все буквы алфавита, в том числе и те, на которые в 

русском языке слова не начинаются. 

В данной программе сделан акцент на изучение истории и современной 

жизни именно города Кашина, так как с крестьянским бытом, 

сопутствующим ему устным народным творчеством дети преимущественно 

знакомятся в рамках общего образования. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Направленность программы – туристско-краеведческая.  

Традиционное деление на разделы в программе условно. Программой 

предусмотрено изменение последовательности тем, изменение учебного 

времени, отводимого на данные темы, в зависимости от особенностей данного 

коллектива. В программу могут вноситься взаимозаменяемые темы по 

желанию обучающихся. 

 

ОБЪЕМ, СРОКИ ОСВОЕНИЯ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ,  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программа рассчитана на один год. Объем программы – 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Цель программы: дать детям представление об истории малой 

родины, привить любовь к родному краю. 

Задачи: 

Обучающие:  

 дать детям представление о возникновении города Кашина;  

 сформировать представление о Кашине в истории как о значимом торговом и 

духовном центре; 
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 познакомить детей с главными достопримечательностями и особенностями 

архитектуры Кашина; 

 дать представление о географическом положении Кашинского городского 

округа в составе Тверской области, геральдике; 

 познакомить детей с современной жизнью города: предприятиях, традициях; 

 познакомить детей с творчеством тверских и кашинских писателей и поэтов. 

Развивающие:  

 развивать интерес к изучению родного края; 

 развивать творческие способности детей; 

 расширять кругозор детей. 

Воспитательные:  

 формировать активную жизненную позицию обучающихся, интерес к 

происходящим событиям и желание участвовать в общественной жизни; 

 воспитывать уважение к труду; 

 воспитывать уважение к старшему поколению, к памяти предков; 

 воспитывать семейные ценности на основе отечественных духовно-

нравственных традиций. 

Планируемые результаты  
К концу учебного года обучения обучающиеся будут: 

– иметь представление о времени возникновения города Кашина; 

– знать главные достопримечательности Кашина; 

– иметь представление о географическом положении Кашинского 

городского округа в составе Тверской области; 

– уметь «читать» герб Кашина; 

– понимать особенности уникальной градостроительной композиции 

Кашина; 

– иметь представление об архитектуре зданий в зависимости от их 

назначения, знать элементы декора зданий; 

– знать основные ремесла Кашинского края и то, чем торговали 

кашинские купцы; 

– знать главные предприятия современного Кашина и их продукцию. 

Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике 

развития личности обучающегося, его творческих способностей, расширении 

представлений об истории и современной жизни города Кашина. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет (1-4 классы 

общеобразовательной школы). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Занятия рассчитаны на учебный год продолжительностью с 1 сентября 

по 31 мая. 

Продолжительность занятий: 144 часа в год по 4 часа в неделю. 

Допустимое количество обучающихся в группе – порядка 10 человек. 

Состав группы постоянный.  
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Материально-техническая база 

Техническое оснащение объединения отвечает требованиям реализации 

программы. Имеется необходимое оборудование: мебель, компьютер для 

просмотра видео и прослушивания аудиозаписей, демонстрации 

иллюстративного материала, наглядные пособия, канцелярские 

принадлежности для выполнения творческих работ. 

 

ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТТЕСТАЦИИ  

И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Входящий (вводный) контроль: при поступлении оценивается уровень 

подготовки детей для выстраивания дальнейшей работы с ними путем 

проведения опроса. 

Текущий контроль: проводится в конце каждого занятия на основе 

анализа выполненных обучающимися творческих и практических заданий.  

Промежуточная аттестация: по завершении полугодия (в декабре) 

проводится опрос.  

 Итоговое оценивание освоения программы: применяется мониторинг 

образовательной работы по индивидуальным картам для определения уровня 

развития личностных качеств обучающихся, педагогом разработаны критерии 

оценки учебно-организационных умений и навыков, теоретических и 

терминологических знаний, практических навыков. Итоговое оценивание 

проводится в форме концертно-игровой программы, в ходе которой 

обучающиеся демонстрируют полученные знания и навыки. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2 Историческое краеведение 44 22 22 творческие 

задания 

3 Географическое 

краеведение 

24 12 12 игра 

4 Литературное краеведение 8 4 4 опрос 

5 Достопримечательности 

города Кашина 

32 16 16 творческие 

задания 

6 Духовное наследие 

Кашинского края 

8 4 4 творческие 

задания 

7 Современная жизнь 

Кашинского городского 

округа 

24 12 12 творческие 

задания 

8 Заключительное занятие 2 – 2 интерактивная 
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программа 

 Итого: 144 71 73  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: цели и задачи работы объединения, содержание предстоящей работы 

в учебном году – презентация «Кашинской азбуки», инструктаж по технике 

безопасности, краткий очерк истории Кашина. Практика: игры на 

знакомство, выдвижение своих версий – какие еще объекты можно включить 

в «Кашинскую азбуку».  

2. Историческое краеведение. 

1) Густав: история шведского принца и Дмитровского монастыря. 

Теория: обозначение темы, рассказ о судьбе жившего в 1605-1607 гг. в 

Дмитровском монастыре Кашина шведского принца Густава и о связанных с 

ним достопримечательностях, показ иллюстраций. Практика: выдвижение 

своих версий – какие еще объекты на букву Г можно включить в «Кашинскую 

азбуку». 

2) Ина Константинова: Кашин в годы Великой Отечественной войны. 

Теория: обозначение темы, рассказ о Кашинском крае в годы различных войн, 

в годы Великой Отечественной войны, о подвиге Ины Константиновой, 

беседа о кашинцах – героях ВОВ. Практика: выдвижение своих версий – 

какие еще объекты на букву И можно включить в «Кашинскую азбуку». 

3) Новый год: ёлочные игрушки наших предков. 

Теория: обозначение темы, показ стеклянных елочных игрушек 1950-1970-х 

годов, демонстрация видео. Практика: загадки, выполнение творческого 

задания – сделать снеговика из бумаги, выдвижение своих версий – какие еще 

объекты на букву Н можно включить в «Кашинскую азбуку». 

4) Одежда кашинцев: особенности тверского костюма. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций и рассказ о тверском 

традиционном костюме. Практика: дидактическая игра «Одень куклу», 

выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву О можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

5) Пряники: история промысла и роспись кашинской жамки. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций и рассказ о видах пряников 

(печатные, вырезные, лепные). Практика: выполнение творческого задания – 

роспись традиционного кашинского пряника жамки глазурью, выдвижение 

своих версий – какие еще объекты на букву П можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

6) Торговые ряды: чем торговали кашинские купцы, кашинский базар. 

Теория: обозначение темы, понятие купечества и старинные названия 

товаров, понятие гостиного двора и торговых рядов, особенности 

архитектуры, показ иллюстраций. Практика: чтение «старинного» письма 

кашинского купца, сюжетно-ролевая игра «Кашинский базар». 

7) Хождение за три моря Афанасия Никитина. 



9 
 

Теория: обозначение темы, рассказ о самом известном тверском купце и 

великом русском путешественнике Афанасии Никитине, понятие ладьи как 

средства передвижения купцов, показ иллюстраций, демонстрация 

факсимильного издания «Хождения за три моря». Практика: выполнение 

творческого задания – раскраска «Ладья», выдвижение своих версий – какие 

еще объекты на букву Т можно включить в «Кашинскую азбуку». 

8) Хлеб и кашинские беседки. 

Теория: обозначение темы, рассказ о кашинской булочке-беседке, цитаты 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.Т. Болотова, показ иллюстраций. Практика: 

выполнение творческого задания – лепка кашинской беседки из соленого 

теста, выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву Х можно 

включить в «Кашинскую азбуку». 

9) Щелково, Щекотово, Щапицы и другие деревни Кашинского края. 

Теория: обозначение темы, история родной деревни, понятие топонимики, 

показ иллюстраций. Практика: загадки, выдвижение своих версий – какие 

еще объекты на букву Щ можно включить в «Кашинскую азбуку». 

10) Въезд в город: Кашинский край в древности. 

Теория: обозначение темы, беседа о времени возникновения и 

происхождении названия города Кашина, результаты археологических 

исследований, показ иллюстраций. Практика: напоминание правил 

пожарной безопасности в связи с тем, что все здания в древнем городе были 

деревянными, выдвижение своих версий – какие еще объекты с буквой Ъ 

можно включить в «Кашинскую азбуку». 

11) Льнозавод: обработка льна и другие промыслы и ремесла Кашинского 

края. 

Теория: обозначение темы, рассказ об обработке льна и других промыслах и 

ремеслах, связанных с производством тканей (ткачество, кубовая набойка, 

вышивка), показ иллюстраций. Практика: подвижная игра «Уж я сеяла, сеяла 

ленок», выдвижение своих версий – какие еще объекты с буквой Ь можно 

включить в «Кашинскую азбуку». 

3. Географическое краеведение.  

1) Белила на гербе Кашина: геральдика. 

Теория: обозначение темы, понятие геральдики, гербы Твери, Тверской 

области и других городов Тверской области, герб Кашина. Практика: 

составление герба Кашина из разрозненных элементов, выдвижение своих 

версий – какие еще объекты на букву Б можно включить в «Кашинскую 

азбуку». 

2) Вонжа и другие реки Кашинского края. 

Теория: обозначение темы, рассказ и показ иллюстраций и видеороликов о 

Волге, Кашинке и ее притоках. Практика: подвижные игры, выдвижение 

своих версий – какие еще объекты на букву В можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

3) Ёжики и другие животные Кашинского края. 

Теория: обозначение темы, беседа о животных, которые живут в городе 

Кашине и в лесу, в том числе занесенных в Красную книгу, показ 
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иллюстраций и видеороликов. Практика: подвижные игры, загадки, 

выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву Ё можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

4) Сердце и другие символы градостроительной композиции Кашина. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций, демонстрирующих петлю 

реки кашинки в форме сердца с разной высоты, понятие градостроительных 

фигур (крест, круг, треугольник). Практика: собирание паззла, выдвижение 

своих версий – какие еще объекты на букву С можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

5) Кашинский городской округ в составе Тверской области. 

Теория: обозначение темы, объяснение понятий «регион», «район», 

«городской округ», «сельское поселение», рассказ о местоположении 

Кашинского городского округа, показ иллюстраций. Практика: подвижная 

игра «Районы, граничащие с Кашинским городским округом», выдвижение 

своих версий – какие еще объекты с буквой Й можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

6) Улицы Кашина: почему так названы. 

Теория: обозначение темы, объяснение происхождения названий улиц 

Кашина, показ карты. Практика: выполнение творческого задания – 

придумать названия улиц, которые могли бы появиться в Кашине в будущем, 

с объяснением их происхождения, выдвижение своих версий – какие еще 

объекты с буквой У можно включить в «Кашинскую азбуку». 

4. Литературное краеведение. 

Литература: произведения для детей тверских и кашинских писателей. 

Теория: обозначение темы, обзор литературы детских писателей Тверской 

области. Практика: экскурсия в библиотеку детского и семейного чтения, 

выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву Л можно включить в 

«Кашинскую азбуку». 

5. Достопримечательности города Кашина. 

1) Дом Жданова: архитектура купеческих особняков. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций, рассказ о наиболее известных 

семьях, об особенностях архитектуры купеческих особняков, характерных 

деталях декора. 

Практика: выполнение творческого задания – нарисовать типичный 

купеческий особняк, выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву 

Ж можно включить в «Кашинскую азбуку». 

2) Здания Кашина: особенности архитектуры в зависимости от 

назначения. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций, рассказ об особенностях 

архитектуры зданий в зависимости от назначения и характерных деталях 

декора. Практика: выполнение творческого задания – нарисовать наличник 

жилого деревянного дома, выдвижение своих версий – какие еще объекты на 

букву З можно включить в «Кашинскую азбуку». 

3) Курорт и минеральные источники. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций, рассказ об истории санатория 
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«Кашин», об особенностях кашинской минеральной воды. Практика: 

эксперименты с кашинской минеральной водой, выдвижение своих версий – 

какие еще объекты на букву К можно включить в «Кашинскую азбуку». 

4) Музеи Кашинского городского округа. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций, обзор музеев Кашинского 

городского округа. Практика: выдвижение своих версий – какие еще объекты 

на букву М можно включить в «Кашинскую азбуку». 

5) Фотографы Кашина: город на старинных и современных фотографиях. 

Теория: обозначение темы, просмотр видеороликов и старинных и 

современных фотографий, сравнение. Практика: выдвижение своих версий – 

какие еще объекты на букву Ф можно включить в «Кашинскую азбуку». 

6) Часы на Колокольне Воскресенского собора: особенности храмовой 

архитектуры. 

Теория: обозначение темы, названия главных соборов Кашина, особенности 

храмовой архитектуры, характерные элементы декора, показ иллюстраций. 

Практика: выполнение творческого задания – создание панно 

«Воскресенский кафедральный собор», выдвижение своих версий – какие 

еще объекты на букву Ч можно включить в «Кашинскую азбуку». 

7) Лавы и мосты Кашина. 

Теория: обозначение темы, понятие лав, происхождение названий кашинских 

мостов, показ иллюстраций. Практика: выдвижение своих версий – какие 

еще объекты с буквой Ы можно включить в «Кашинскую азбуку». 

8) Экскурсия по городу: составляем маршрут. 

Теория: обозначение темы, понятия экскурсии, маршрута. Практика: 

просмотр и обсуждение видеоэкскурсии Е. Засимовской «Прогулка по 

Кашину», выдвижение своих версий – какие еще объекты с буквой Э можно 

включить в «Кашинскую азбуку». 

6. Духовное наследие Кашинского края. 

1) Анна Кашинская и Михаил Тверской – святые покровители Тверской 

земли. 

Теория: обозначение темы, рассказ о Михаиле Тверском и Анне Кашинской с 

применением демонстрации иллюстраций Лицевого летописного свода. 

Практика: выполнение творческого задания – раскрашивание прорисей 

иллюстраций Лицевого летописного свода, выдвижение своих версий – какие 

еще объекты на букву А можно включить в «Кашинскую азбуку». 

2) Церкви Кашина.  

Теория: обозначение темы, названия действующих церквей Кашина и рассказ 

об их строительстве, семьях жертвователей, показ иллюстраций. Практика: 

дидактическая игра «Найди десять отличий», выдвижение своих версий – 

какие еще объекты на букву Ц можно включить в «Кашинскую азбуку». 

7. Современная жизнь Кашинского городского округа. 

1) Дом, в котором я живу. 

Теория: обозначение темы, беседа о домах, в которых живут дети. Практика: 

выполнение творческого задания – нарисовать свой дом, выдвижение своих 

версий – какие еще объекты на букву Д можно включить в «Кашинскую 
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азбуку». 

2) Еженедельники: о чем рассказывают газеты. 

Теория: обозначение темы, рассказ об истории и показ газет, которые выходят 

в Кашине, обзор тем, беседа о культуре чтения традиционных газет и 

интернет-изданий, пятиминутка по информационной безопасности. 

Практика: выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву Е можно 

включить в «Кашинскую азбуку». 

3) Разведчик Артур Артузов. Профессии наших родителей. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстрации бюста А.Х. Артузова, рассказ 

о его судьбе, беседа о профессиях. Практика: выдвижение своих версий – 

какие еще объекты на букву Р можно включить в «Кашинскую азбуку». 

4) Швейная фабрика и другие предприятия Кашина. 

Теория: обозначение темы, показ иллюстраций и рассказ о главных 

предприятиях Кашина, беседа о профессиях. Практика: выполнение 

творческого задания, выдвижение своих версий – какие еще объекты на букву 

Ш можно включить в «Кашинскую азбуку». 

5) ДЮСШ, история и современное состояние спорта в Кашинском 

городском округе. 

Теория: обозначение темы, рассказ об истории развития спорта в Кашине и 

детско-юношеской спортивной школе, показ иллюстраций и видеороликов. 

Практика: физкультминутка, выдвижение своих версий – какие еще объекты 

с буквой Ю можно включить в «Кашинскую азбуку». 

6) Я и моя семья. 

Теория: обозначение темы, понятие семьи, обозначения членов семьи в 

русском языке, повторение пройденного по геральдике. Практика: 

выполнение творческого задания – придумать и нарисовать герб своей семьи, 

выдвижение своих версий – какие еще объекты с буквой Я можно включить в 

«Кашинскую азбуку», распределение ролей к концертно-игровой программе. 

8. Заключительное занятие. 

Интерактивная концертно-игровая программа. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 (2 раза в неделю) 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации с 19.12.2022 по 23.12.2022 г. 

Сроки аттестации по итогам 

освоения программы 

с 22.05.2023 по 26.05.2023 г. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве методов отслеживания успешности овладения содержанием 
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программы применяется педагогическая оценка выполненных ребенком 

творческих заданий, педагогическое наблюдение.  

Применяется мониторинг образовательной работы: используются 

индивидуальные карты для определения уровня теоретических знаний и 

практических навыков, уровня развития личностных качеств обучающихся, 

педагогом разработаны критерии оценки учебно-организационных умений и 

навыков, теоретических и терминологических знаний, практических навыков. 

МОНИТОРИНГ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Мониторинг обучения по программе 

 

№ ФИО 

обучающего

ся 

Год 

обучени

я 

Возрас

т 

Теоретическ

ие знания 

Динамик

а 

развития 

Практическ

ие знания 

Динамик

а 

развития балл % балл % 

      н/с/д/к       н/с/д/к 

        

 

Критерии оценки теоретических и терминологических знаний 

 

№ Знания Низкий уровень  

1-3 балла 

Средний уровень  

4-7 баллов 

Высокий 

уровень  

8-10 баллов 

1. Знания правил 

техники 

безопасности. 

Не знает всех 

правил техники 

безопасности и 

часто их не 

соблюдает. 

Знает правила 

техники 

безопасности, но не 

всегда их 

соблюдает. 

Хорошо знает 

правила техники 

безопасности и 

всегда их 

соблюдает. 

2. Знания 

терминологии. 

Не владеет 

терминологией 

Овладел примерно 

половиной знаний по 

терминологии, 

предусмотренных 

программой. 

Хорошо знает 

основные понятия, 

умело оперирует 

терминами. 
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3. Знает: 

– время 

возникновения 

города Кашина; 

– главные 

достопримечательно

сти Кашина; 

– географическое 

положение 

Кашинского 

городского округа в 

составе Тверской 

области; 

– герб Кашина; 

– особенности 

уникальной 

градостроительной 

композиции 

Кашина; 

– основные ремесла 

Кашинского края и 

то, чем торговали 

кашинские купцы; 

– главные 

предприятия 

современного 

Кашина и их 

продукцию. 

Имеет 

представление в 

общих чертах, не 

знает 

особенностей. 

Знает материал, но 

путается с 

указанием точных 

названий и 

особенностей. 

Хорошо знает 

материал, 

указывает точные 

названия и даты, 

особенности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы работы: 

Для выполнения поставленных задач применяется системно-

деятельностный подход; словесный, наглядный и практический методы. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

Используются преимущественно объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы. 

Формы занятий: фронтальные (работа по группам, подгруппам).  

Формы работы на занятии: 

беседа, сюжетно-образная игра, практическая работа в группах. 

Занятие строится следующим образом: после ознакомления с новым 

материалом дети выполняют творческое задание. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Воспитательная работа в объединении ведется в соответствии с 

рабочей программой воспитания ДДТ.  

 

План воспитательной работы 

 
Время 

проведения 

Название мероприятия Направленность С кем проводится 

Сентябрь Беседа в рамках 

месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 

Октябрь Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 

Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Обучающиеся 

Ноябрь Акция «Ночь искусств» Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Ноябрь Выставка работ 

обучающихся в 

библиотеке детского и 

семейного чтения 

Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Декабрь Новогодний огонек в 

объединении 

Художественное 

воспитание 

Обучающиеся 

Январь Выставка «Рукотворное 

чудо» в Кашинском 

краеведческом музее 

Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Январь Новогодний концерт и 

выставка ДДТ на сцене 

РДК 

Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Январь Акция «Читаем 

блокадную книгу» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 

Февраль Интерактивная 

программа «Зимние 

забавы» 

Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Обучающиеся 

Сентябрь - март Работа над проектом 

«Сказки Кашинского 

уезда» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Работа над проектом 

«Сказки народов 

России» в рамках года 

культурного наследия 

народов России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 

Март Ученические 

краеведческие чтения 

«Кашинский край: 

история, культура, 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 
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традиции»  

Март Муниципальная научная 

школа 

Экологическое Обучающиеся 

Апрель Акция «Библионочь» Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Май Акция «Читаем детям о 

войне» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Обучающиеся 

Май Акция «Ночь музеев» Художественное 

воспитание 

Обучающиеся и 

родители 

Сентябрь - май Благотворительная акция 

«Бесконечное добро» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Обучающиеся 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Для педагога: 

1. Иванова И.А. Кашин: Путеводитель. Кашин, 2013. 

2. Кашин и его курорт / Сост. В.Н. Кошелевский. М., 1975. 

3. Кашинский край: вехи истории. С древнейших времен до конца 30-х годов 

ХХ века: Хрестоматия. Кашин, 2013. 

4. Кайкова М.В. Путешествие по Мышкину городу: Детский путеводитель. 

Мышкин, 2013. 

5. Кириков Б.М. Кашин. Л., 1988. 

6. Кисловской С.В. Кашинский край. В кн.: Забытые страницы истории. 

Кн. II. Калязин, 2016. С. 97-223. 

7. Кошелевский В.Н. Добрых рук мастерство. Очерки о народных промыслах 

и ремеслах Кашинского края (XVII-XIX вв.). Кашин, 1997. 

8. Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и 

градостроительства / Под ред. проф. А.А. Барабанова. М., 2012. С. 321-330. 

9. Пантелеева Н.Г. Знакомство детей с малой родиной: Метод. пособие. М., 

2015. 

10. Художественно-творческая деятельность. Архитектура: тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 5-7 лет / Авт.-сост. И.В. Абашкина. 

Волгоград, 2011. 

11. Черенин Н.П. Дневник лишенца. Кашин в 1930-1931 гг. М., 2011. 

 

Для детей и родителей: 

1. Годовицын В.В. Рассказы о тверских святых. Тверь, 2004. 

2. Лагздынь Г.Р. Моя книга: стихи для детей разных возрастных категорий, 

для родителей и педагогов. Тверь, 2005. 

3. Лагздынь Г.Р. Моя книга-2: повести и рассказы для детей разного возраста, 

для родителей и педагогов. Тверь, 2006. 

4. Лагздынь Г.Р. Моя книга-3: сказочные повести, познавательные рассказы, 

спектакли для детей и взрослых. Тверь, 2006. 

5. Лагздынь Г.Р. Старые дневники и пожелтевшие фотографии. Из века в век в 
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сказаниях. Тверь, 2009.  

6. Метлина Н.О. Сказочные истории о подушках, которые умели летать. 

Тверь, 2013. 

7. Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская / Переск. для детей 

С.П. Демченко. Минск, 2012. 


