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Пояснительная записка 

Направленность. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы  - омичи»  

имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность.  
В настоящее время важным направлением  воспитания является гражданско-

патриотическое направление. Психологами доказано, что в дошкольном и младшем 

школьном возрасте происходит формирование характера, мышления, речи человека, 

тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. При этом 

надо помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли, на 

которой родился и рос. Материал по краеведению является богатым источником для 

гражданско-патриотического воспитания детей начальной школы, формированию у 

них чувства сопричастности к истории, навыков бережного, ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию родного города, малой родины. 

Отличительной особенностью программы «Мы -  омичи» является обобщение 

элементов краеведения в таких областях знания как история, география, литература, 

музыка. 

Набор тем и последовательность их изучения обуславливается максимальным 

учетом специфики данной сферы знаний, возрастных  возможностей и 

познавательных потребностей учащихся. Количество часов  распределяется по  

темам на основании  личного опыта преподавания краеведения и может 

варьироваться с учетом конкретных условий организации образовательного  

процесса и степени подготовленности учащихся.  

     Данная программа учитывает особенности младшего школьного возраста, их 

любознательность и познавательные интересы. Новизна данной программы 

заключается в использовании оригинальных игровых форм, многие из которых 

являются авторскими разработками: конкурсы,  тематические игры-путешествия, 

краеведческие турниры, викторины, головоломки, брейн-ринги, инсценировки, 

экскурсии, краеведческие вечера.  

Программа включает раздел «Я – исследователь», содержание которого направлено 

на формирование  у учащихся универсальных учебных действий через знакомство с 

основами исследовательской деятельности и предполагает их участие в детских 

исследовательских конференциях.  

Адресат программы. 
Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 6 до 11 лет – уровень 

начального общего образования.  

В младшем школьном возрасте начинается формирование учебной 

деятельности, которая становится ведущей и определяет развитие всех психических 

функций ребенка и влияет на интеллектуальное, личностное и социальное развитие. 

Большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. Память 

приобретает ярко выраженный познавательный характер, происходит интенсивное 

формирование приемов запоминания: от наиболее примитивных приемов 

(повторение, длительное сосредоточение внимания) ребенок переходит к более 

сложным приемам (группировка по смыслу, осмысление связей разных частей 

материала). Однако этот процесс не протекает спонтанно: ребенка надо обязательно 
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учить, как связывать между собой части запоминаемого материала, как 

использовать знаковые системы. 

Учебная деятельность требует от ребенка развитие такого важного качества, 

как воля. В этом возрасте формируется способность сосредотачивать внимание на 

малоинтересных вещах, умение довести начатое дело до конца.  

Становление личности в этом возрасте связано с новым уровнем развития 

самосознания, когда ребенку становится доступным осознание себя в системе 

человеческих отношений. Новый уровень самосознания наиболее четко 

проявляется в его внутренней позиции, впервые возникающей в этом возрасте.  

Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают новыми 

знаниями, умениями и навыками, проявляя в этом отношении большую активность 

и старательность. Постепенно, в результате систематической работы педагога по 

воспитанию у учащихся чувства товарищества и коллективизма их потребности 

приобретают общественную направленность. Они начинают по собственной 

инициативе оказывать друг другу помощь. О развитии и укреплении коллективизма 

у младших школьников говорит растущая потребность завоевать уважение 

товарищей, нарастающая роль общественного мнения. 

 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Продолжительность образовательного 

процесса составляет 432/ 216 часов. 

Режим занятий. 
Режим занятий по программе: 

 1 год обучения  2 занятия в неделю по 2 часа; 2 занятия в неделю по 1 часу 

 2 год обучения  2 занятия в неделю по 2 часа; 2 занятия в неделю по 1 часу 

 3 год обучения  2 занятия в неделю по 2 часа. 2 занятия в неделю по 1 часу 

Комфортность режима работы достигается ориентацией на психофизические 

возможности конкретной возрастной группы (подростковый возраст), настроем на 

доброжелательность и толерантность, а также дифференцированным подходом к 

рабочему темпу и возможностям ребенка. 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а также 

требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области и города Омска. 

Допускается вариативность продолжительности курса на любом году 

обучения, которую необходимо обосновать и перечислить все предлагаемые 

варианты. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 
Занятия по программе предполагают очную форму обучения.  

В образовательном процессе предусмотрено использование современных 

образовательных технологий: игровые технологии, технология индивидуализации 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, проектная технология. 
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При организации самостоятельной работы и работы по индивидуальным 

учебным заданиям используются инструктаж, консультации. 

В процессе творческой, исследовательской деятельности учащиеся совершают 

некую «образовательную пробу», работают с дополнительными ресурсами и 

потенциальными возможностями образовательной среды, что помогает ему, во-

первых, развивать свой познавательный интерес, во-вторых, формировать культуру 

работы с собственным образованием, выстраивая свою индивидуальную 

образовательную программу.  

 

 Численный состав группы  15-25 человек.  

Особенности набора в детское объединение: 

Зачисление учащихся в объединение проводится после собеседования. 

Необходимые документы: 

 заявление родителей,  

 согласие на обработку персональных данных. 

Группа первого года обучения формируется из учащихся 6 – 8 лет (первый, 

второй класс), имеющих минимальный объем знаний, умений и навыков в области 

краеведения. Образовательный процесс на первом году направлен на формирование 

мотивации к творческой деятельности в области краеведения и личностных качеств, 

усвоение начальных знаний и умений, обеспечивающих успешную деятельность в 

данном направлении. Учащиеся в игровой форме познакомятся с основными 

историческими фактами:  основание Омска, история и значение топонимов: Омск, 

Омь, Иртыш, Сибирь; легендами Омской земли, с омскими памятниками и 

памятными местами, с современными достопримечательностями Омска, с 

деятельностью людей, прославивших омский край (Т. Белозеров, Ч. Валиханов), с 

символикой Омска, особенностями флоры и фауны Омской области. Ребята посетят 

экскурсии по местам 1, 2 Омской крепости, Любинскому проспекту; примут участие 

в краеведческом празднике. 

Группа второго года обучения формируется из ребят, освоивших программу 

первого года обучения, и ребят 7 – 9 лет (второй, третий класс) лет, вновь 

поступивших  в объединение, имеющих необходимый объем знаний, умений и 

навыков в области краеведения. Образовательный процесс на втором году 

направлен на  развитие познавательного интереса в области краеведения и 

формирование личностных и метапредметных компетенций, необходимых для 

успешной деятельности.  Учащимся предлагается в игровой форме познакомиться с 

новыми историческими и культурными фактами развития родного края: освоение 

Сибири Ремизовым, Ермаком, легендами об Омской земле, элементарными 

сведениями о казачестве, науке, промышленности Омска, с детскими театрами 

Омска.  Планируется посещение школьного музей, художественной выставки 

омского художника или фотографа, изготовление открыток и сочинение 

четверостиший, посвященных Омску. Вводится новый раздел «Сибирь», в рамках 

которого учащиеся познакомятся с картой, растительным и животным миром 

Сибири, легендами о Сибирском крае. В рамках раздела «Я – исследователь» 

учащиеся познакомятся с основами исследовательской деятельности, станут 

участниками мини конференции по краеведению, попробуют публично представить 
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результаты своего исследования.  Лучшим будет предложено участвовать в 

открытой конференции юных исследователей «Почемучка». 

Группа третьего года обучения формируется из ребят 8 - 11 лет (третий, 

четвертый класс), освоивших программу второго года обучения, и ребят, вновь 

поступивших в объединение. Образовательный процесс третьего года обучения 

включает деятельность, направленную на более глубокое освоение теории и 

практики краеведения: страна, город, Омск, Иртыш, Омь, омичи, с  известные 

историчесие объектами Омска (Тарские, Тобольские ворота, Никольский казачий 

собор, Пожарная каланча). В рамках раздела «Омск культурный» учащиеся узнают 

об омских детских писателях, театрах, музеях, парках, кинотеатрах, спортшколах 

Омска; расскажут о вкладе своей семьи в развитие родного города. Учащимся  

предлагается выполнить учебно-исследовательский проект и принять участие в 

открытой конференции юных исследователей «Почемучка». 

На всех этапах реализации  программы  ведется работа с одарёнными детьми 

(выявление, сопровождение, поддержка, развитие). 

В начале обучения проводится диагностика способностей учащихся. По 

результатам диагностики в соответствии с содержанием образовательного процесса 

педагог планирует дифференцированную работу с детьми с учётом выявленных 

способностей. Во время занятий проводится наблюдение за детьми. По результатам 

диагностики и наблюдения выстраивается дальнейшая работа с одарёнными 

учащимися, основной задачей которой является помочь максимально раскрыть свой 

потенциал: задавать вопросы, искать ответы, творить, мечтать и узнавать новое. 

В рамках этой работы осуществляется индивидуальный подход к обучению, 

создание максимально комфортных условий,  благоприятного микроклимата в 

группе, ситуации успеха на занятиях, системность стимулирования достижений, 

сотрудничество родителями. Одарённый ребёнок на занятиях получает 

дополнительный материал, большие возможности для развития мышления и 

креативности, развивает умение работать самостоятельно, помогает выполнить 

задание другим учащимся.  

 

Цель и задачи программы. 
Цель программы: развитие личности учащихся средствами краеведения, 

формирование у них ответственного отношения к истории и культуре своего  края, к 

 людям,  живущим  в  нем, к  окружающей  нас  природе.  

Задачи. 

Личностные: 

 формировать гражданскую позицию, общественно активную личность,  

 формировать основы культуры общения и поведения в социуме,  

 формировать мотивацию на безопасный и здоровый образ жизни,   

 воспитывать бережное отношение к истории и культуре  родного края, понимание 

необходимости сохранять культурные и исторические памятники, 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность и личную ответственность за 

поступки. 

Метапредметные:  

 формировать компетентность в организации учебной деятельности, 

 развивать память, логическое мышление, творческие способности, 
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 обучить элементарным логическим действиям: умению составления кроссвордов, 

ребусов, викторин, 

 формировать коммуникативную компетентность, 

 формировать опыт участия в  исследовательской  деятельности. 

 

Предметные: 

 познакомить с основными фактами истории, культуры, географии Омска, Омской 

области, Сибирского региона,  

 развивать интерес, ыважение к судьбам  тех,  кто причастен  к  судьбе  Родины. 

 

 



Планируемые результаты 
Личностные 

формирование: 

 основ российской гражданственности (уважение к Отечеству, к труду других людей, знание символики страны, региона, 

родного города); 

 ответственного отношения к обучению,  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 навыков общения со сверстниками и взрослыми: доброжелательность, уважение, сочувствие, умение изложить свою 

мысль, обратиться за помощью, сформулировать вопрос, умение сотрудничать, умение слышать, понимать другого;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; элементарных навыков безопасности жизнедеятельности: правила 

личной безопасности,  поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 элементарных навыков трудовой деятельности, самообслуживания, умения соблюдать порядок на рабочем месте. 

Метапредметные 

Регулятивные  

универсальные учебные действия. 

Познавательные  

универсальные учебные действия 

Коммуникативные  

универсальные учебные 

действия. 

развитие:  

• умения удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; 

• умения планировать решение учебной 

задачи; 

• приводить доказательства и рассуждать; 

 умения осуществлять итоговый контроль 

своей деятельности («что сделано»); 

 навыков оценивания уровня владения 

тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»); 

развитие: 

 навыков решения задач творческого 

характера;  
• умения воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

• умения презентовать 

подготовленную информацию. 

• умения приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

• умения высказывать 

развитие: 

• навыки работы с 

информационными 

источниками; 

• умения описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

• умения составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания,  

• писать небольшие сообщения 
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 навыков рефлексии, принятия 

ответственных решений и осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

предположения; 

• умения выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

• умения импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

по заданной тематике. 

Предметные 

  способность рассказать одноклассникам об основании родного города, 

 знание значений названий: Омск, Омь, Иртыш, Сибирь, 

 знание о жизни известных омичей: военных, деятелей культуры, спортсменов,  

 навыки разгадывания краеведческих ребусов, кроссвордов и викторин, головоломок, применяя полученные знания по 

краеведению, 

 опыт создания собственных головоломок; 

 знание нескольких песен об Омске; 

 умение создавать иллюстрации к произведениям детских омских писателей, поэтов  и к легендам, собранных  в книге 

«Ключи от прошлого»; 

 знание детских театров Омска (ТЮЗ, «Арлекин»); Омских музеев: историко-краеведческим музей, Либеров-центр, 
 

 

    

 



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

Вариативный 

план 

Формы 

контроля 

  
теор

ия 

практ

ика 
вceго 

теор

ия 

практ

ика 

вceг

о 

 

Раздел 1 «Введение в программу»      

1.1 Введение в программу 1 3 4 2 2 4 Беседа, опрос, 

тестирование. 

Раздел 2 «Историческая россыпь»          

2.1 Где мы живем? 2 2 4 2 2 4 Педагогическо

е наблюдение, 

беседа. 

 

2.2 Почему Омск 

называется Омском? 

4 8 12 2 2 4 Педагогическо

е наблюдение, 

игра-

испытание. 

Раздел 3 «Омск и омичи»     

3.1 Омсие писатели – 

детям 

4 28 32 2 6 8 Творческая 

работа, игра-

испытание. 

3.2 Детские театры Омска 2 6 8 2 6 8 Работа в 

тетрадях, 

беседа, игра-

испытание. 

3.3 Где живет история 

(музеи Омска) 

6 14 20 2 4 6 Работа в 

тетрадях, 

беседа, игра-

испытание. 

3.4 Омск соврменный 6 18 22 4 10 14 Беседа, 

наблюдение, 

работа в 

тетрадях. 

Раздел 4 «Омская область»          

4.1 Растения Омска и 

Омской области 

4 8 12 2 6 8 Выполнение 

игровых 

заданий, работа 

в тетрадях. 

4.2 Животный мир Омска 

и Омской области 

4 12 16 2 6 8 Выполнение 

игровых 

заданий, работа 

в тетрадях. 

Раздел 5 «Я – расту»          

5.1 Мы - будущее Омска   12 12  6 6 Педагогическо

е наблюдение, 

участие в 

благотворитель

ных акциях, 

анкетирование 

Раздел 6 «Подведение итогов»        2 2 
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6.1 Итоговое занятие  4 4  2 2 Итоговая игра 

 Всего часов 33 111 144 20 52 72  

 

Содержание тем  

1.1. Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, практическое занятие. 

Термины и понятия. 

Организация обучения. Цель и задачи программы. Правила безопасности на 

занятиях. Краеведение. 

Виды деятельности учащихся:  

- просмотр презентации о деятельности объединения,  

- слушание объяснений педагога,  

- просмотр и анализ видеоматериалов, 

- обсуждение фоторабот в рамках выставки «Омские мотивы». 
  
2.1. Где мы живем. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, практическое занятие. 

Термины и понятия. 

Город Омск. Иртыш и Омка. Омичи. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога, 

- работа с картой России, Омска, 

- работа с иллюстративным материалом,  

- разгадывание ребусов. 
 

2.2. Почему Омск называется Омском? 

Возможные формы проведения занятий: беседа, практическое занятие. 

Термины и понятия. 

Основание Омска. Почему Омск называется Омском? Известные исторические 

объекты Омска (Тарские, Тобольские ворота, Никольский казачий собор, Пожарная 

каланча).  

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- просмотр и анализ видеоматериалов,  

- работа с иллюстративным материалом, 

- работа в тетрадях. 
 

3.1. Омские писатели – детям. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, творческая работа. 

Термины и понятия. 

Творчество омских детских писателей: Т. Белозеров, Р.Удалов, Ф. Балачан, О. 

Григорьева. 

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- совместное обсуждение произведений омских детских писателей, 

- иллюстрирование произведений омских детских писателей, 
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- инсценирование произведений, 

- выполнение творческих заданий: буриме, пробы самостоятельного сочинения 

стихов. 

 

3.2. Детские театры Омска. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, фотопутешествие, посещение 

театра. 

Термины и понятия. 

Детские театры Омска (ТЮЗ, «Арлекин»). Фотопутешествие по театру, посещение 

театра. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога, 

- просмотр и обсуждение спектакля,  

- выполнение игровых заданий, 

- работа в тетрадях. 

 

3.3. Где живет история. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, экскурсии в музеи. 

Термины и понятия. 

Музеи Омска, историко-краеведческий музей, Либеров-центр, Сибирский 

культурный центр. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- активное слушание вовремя экскурсии, обсуждение содержания экскурсии, 

- работа с раздаточным материалом, 

- выполнение игровых заданий,  

- работа в тетрадях.  

 

3.4. Омск современный. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, фотопутешествие, игровое 

занятие.  

Термины и понятия. 

Современные объекты Омска. Вклад моей семьи в развитие родного города. Где 

омичи любят отдыхать (парки, кинотеатры). Спортивные школы и клубы Омска. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с иллюстративным материалом, 

- работа в тетрадях,  

- составление пазлов по омской тематике.  

 

4.1. Растения Омска и Омской области.  

Возможные формы проведения занятий: беседа, экскурсия. 

Термины и понятия. 

Растительный мир Омска и Омской области: травы, кустарники, деревья, грибы 

омских парков и лесов области. 



 

 

 

13 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с картой, с иллюстративным материалом,  

- разгадывание и составление собственных загадок, кроссвордов, головоломок, 

- слушание и обсуждение пояснений педагога на экскурсии на пришкольном 

участке, 

- составление пазлов по омской тематике, 

- работа в тетрадях.  
 

4.2. Животный мир Омска и Омской области. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, фотопутешествие. 

Термины и понятия. 

Животный мир Омска и Омской области: животные, птицы, насекомые. Птичья 

гавань. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- просмотр и анализ видеоматериалов,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- разгадывание и составление собственных загадок, кроссвордов, головоломок, 

- выполнение игровых заданий, 

- работа в тетрадях.  

 

5.1. Мы  -  будущее Омска. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, благотворительные акции, 

творческая мастерская. 

Термины и понятия. 

Что значит быть гражданином, здоровый образ жизни, конференция юных 

исследователей «Почемучка», "Благотворительный сезон", "Весенняя неделя 

добра". 

Виды деятельности учащихся:  

- участие в благотворительных акциях «ЦТ «Созвездие»,  

- обсуждение кому нужны благотворительные акции, что такое добро,  

- обсуждение «Что значит быть гражданином», «Будь здоров!»,  

- подготовка материала и участие в конференции «Почемучка». 

 

6.1. Итоговое занятие. 

Возможные формы проведения занятий: игра-испытание, тестирование. 

Термины и понятия. 

Повторение пройденного, итоговый краеведческий турнир. 

Виды деятельности учащихся:  

- игровая деятельность, 

- систематизация освоенного материала, 

- выполнение тестовых заданий. 
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Учебно-тематический план 

 Второй год обучения 

 

№ Тема Количество часов Вариативный 

план 

Формы контроля 

  теория практи 

ка 

всего теория практи 

ка 

всего  

Раздел 1 «Ведение в программу»       

1.1 Мы – омичи 

(введение в 

программу) 

1 3 4 1 1 2 Беседа, опрос, 

игра-испытание, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 2 «Историческая россыпь»      

2.1 Откуда пошла 

земля Омская. 

2 8 10 1 4 5 Беседа, работа в 

тетрадях. 

2.2 Ключи от 

прошлого. 

4 12 16 2 7 9 Беседа, работа в 

тетрадях, 

педагогическое 

наблюдение, 

инсценировка и 

иллюстрирование 

легенд. 

2.3 Калейдоскоп 

истории.  

4 14 18 3 8 11 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

работа в тетрадях, 

игра – испытание. 

Раздел 3 «Омск современный»          

3.1 Многоликий Омск. 6 24 30 3 12 15 Конкурс 

«Экскурсия для 

друга», игра 

испытание, работа 

в тетрадях, 

педагогическое 

наблюдение. 

3.2 Песни об Омске.  4 4  2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

беседа. 

3.3 Судьбы, связанные 

с Омском. 

4 4 8 2 2 4 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

работа в тетрадях. 

3.4 Любимому городу 

посвящаем… 

 8 8  4 4 Презентация 

творческих работ, 

анализ и 

самоанализ 

Раздел 4 «Омская область»          

4.1 Флора и фауна 

Омской области. 

2 4 6 1 2 3 Работа в тетрадях, 

игра – испытание, 

составление 

кроссворда. 

4.2 Омская область на 

карте. 

2 2 4 1 1 2 Беседа, работа в 

тетрадях, 
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педагогическое 

наблюдение. 

4.3 Символы Омска и 

Омской области. 

2 2 4 1 1 2 Беседа, работа в 

тетрадях, 

тестирование. 

Раздел 5 «Я – исследователь»          

5.1 Что такое 

исследовательская 

деятельность. 

1 1 2  1 1 Беседа, 

коллективный 

анализ работ. 

5.2 Работа над 

учебным 

исследовательским 

проектом. 

2 6 8 1 3 4 Беседа, работа в 

тетрадях, 

презентация 

проекта. 

Раздел 6 «Я – расту»          

6.1 Мы - будущее 

Омска 

4 14 18 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

благотворительны

х акциях, 

анкетирование 

Раздел 7 «Подведение итогов»       1 1 2 

7.1 Итоговое занятие 

«Мы – омичи» 

1 3 4 1 1 2 Итоговая игра, 

тестирование. 

 Всего  часов 35 109 144 18 54 72 

 

Содержание тем  

1.1. Мы – омичи (введение в программу). 

Возможные формы проведения занятий: беседа, игра - испытание «Край, в 

котором ты живешь». 

Термины и понятия. 

Организация обучения. Цель и задачи программы. Правила безопасности на 

занятиях. Краеведение. ПДД, правила поведения в ЧС. 

Виды деятельности учащихся:  

- просмотр презентации о деятельности объединения,  

- слушание объяснений педагога,  

- просмотр и анализ видеоматериалов, 

- обсуждение фоторабот в рамках выставки «Омские мотивы», 

- выполнение игровых заданий. 

 

2.1. Откуда пошла земля Омская. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, экскурсия по местам 1 Омской 

крепости. 

Термины и понятия. 

История и значение топонимов: Омск, Омь, Иртыш, Сибирь. Экспедиция Бухольца, 

основание Омска. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- активное слушание на экскурсиях, 
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- обсуждение содержания экскурсий, 

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- художественное творчество: рисование. 

 

2.2. Ключи от прошлого. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, игра - испытание.   

Термины и понятия. 

Легенды омской земли: «Сын старика Алтая», «Орлиное гнездо», «Богатое 

наследство» (см. Б. Гвоздев «Ключи от прошлого»). 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- систематизация и анализ освоенного материала, 

- игровая деятельность, 

- иллюстрирование легенд, 

- инсценировка легенд. 
 

2.3. Калейдоскоп истории. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, экскурсии по местам 2 Омской 

крепости, Любинскому проспекту, игра  «Поле чудес» по теме «Они прославили 

омскую землю». 

Термины и понятия. 

Знакомство с омскими памятниками и памятными местами, с деятельностью людей, 

прославивших омский край (Т. Белозеров, Ч. Валиханов). 

Виды деятельности учащихся:  

- активное слушание на экскурсиях, 

- обсуждение содержания экскурсий, 

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- игровая деятельность. 

 

3.1. Многоликий Омск.  

Возможные формы проведения занятий: беседа, экскурсия в краеведческий 

музей, краеведческая игра «Поиск клада Краеведкина», конкурс «Экскурсия для 

друга», фотоэкскурсия в «ЦТ «Созвездие». 

Термины и понятия. 

Детские театры, вокзалы, музеи Омска. 

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога, 

- активное слушание на экскурсиях, 

- обсуждение содержания экскурсий, 

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

-  систематизация освоенного материала, 

- игровая деятельность, 

- художественное творчество: рисование, 

- работа в тетрадях. 

 

3.2. Песни об Омске. 
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Возможные формы проведения занятий: беседа, практическая работа.  

Термины и понятия. 

Песни об Омске («Фонари», «Омская  полечка»). 

Виды деятельности учащихся:  

- разучивание песен об Омске («Фонари», «Омская  полечка»), 

- художественное творчество: рисование. 

 

3.3. Судьбы, связанные с Омском.  

Возможные формы проведения занятий: беседа, практическая работа, встречи с 

интересными омичами. 

Термины и понятия. 

Имена на современной карте города. Путешествие по карте города,. Имена на 

современной карте города.  

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- работа с картой города Омска, 

- сбор информации о людях, чьими именами названы улицы Омска. 

 

3.4. Любимому городу посвящаем…. 

Возможные формы проведения занятий: творческие занятия, выставка.  

Виды деятельности учащихся:  

- художественное творчество: рисование,  

- изготовление открыток, рисунков с видами Омска, сочинение четверостиший, 

слоганов об Омске. 

- анализ и самоанализ работ. 

 

4.1. Флора и фауна Омской области. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, игра «Найди животных», 

экскурсия на птичью гавань. 

Термины и понятия. 

Животный и растительный мир Омской области. Красная книга Омской области. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом,  

- работа с картой омской области, 

- активное слушание на экскурсии, 

- обсуждение содержания экскурсии, 

- составление кроссворда «Растительный мир Омской области», 

- игровая деятельность. 

 

4.2. Омск и Омская область на карте. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, практическая работа, просмотр 

мультпрезентаций. 

Термины и понятия. 

Путешествие по карте Омской области, жемчужины Омской области. 
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Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- просмотр мультпрезентаций, 

- работа с картой, 

- анализ собственных знаний, 

- работа в тетрадях. 

 

4.3. Символы Омска и Омской области. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, творческая работа, викторина.  

Термины и понятия. 

Символы Омской области - герб, гимн, флаг. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- викторина по символике Омской области, 

- творческая работа "Герб семьи", 

- представление творческих работ, 

- анализ и самоанализ. 

 

5.1.  Что такое исследовательская деятельность. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение.  

Термины и понятия. 

Исследовательский проект. Исследователь. Исследовательские работы участников 

конференции юных исследователей «Почемучка» прошлых лет. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

-  систематизация освоенного материала, 

- анализ собственных знаний. 

 

5.2. Работа над учебным исследовательским проектом.  
Возможные формы проведения занятий: беседа, практическая работа, 

миниконференция. 

Термины и понятия. 

Тема исследования; планирование деятельности, сбор, информации по теме проекта; 

работа над исследовательским проектом. Изучение возможностей использования 

результатов проектирования.  Оформление результатов исследования и подготовка 

презентации. Защита исследовательских проектов, анализ и обсуждение 

индивидуальных достижений учащихся. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- выбор темы проекта, 

- сбор информации по теме проекта, 

- совместное обсуждение работы над исследовательским проектом, 



 

 

 

19 

- анализ качества выполнения работ, 

-  защита исследовательского проекта, 

- анализ и обсуждение достижений. 

 

6.1. Мы  -  будущее Омска. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение благотворительные 

акции, творческая мастерская. 

Термины и понятия. 

Что значит быть гражданином? Из чего складывается успех (здоровый образ жизни). 

Конференция юных исследователей «Почемучка», "Благотворительный сезон", 

"Весенняя неделя добра". Подготовка к краеведческому конкурсу. 

Виды деятельности учащихся:  

- участие в благотворительных акциях «ЦТ «Созвездие»,  

- обсуждение кому нужны благотворительные акции, что такое добро,  

 - обсуждение «Что значит быть гражданином», "Права и обязанности", «Будь 

здоров!», 

 - возложение цветов к мемориалам и памятникам воинов-сибиряков. 

 

7.1. Итоговое занятие «Мы – омичи». 

Возможные формы проведения занятий: тестирование, итоговая игра.  

Термины и понятия. 

Итоговый краеведческий турнир. 

Виды деятельности учащихся:  

- систематизация освоенного материала, 

- игровая деятельность, 

- выполнение тестовых заданий. 

 

 

Учебно-тематический план  

Третий год обучения 

 

№ Тема Количество часов Вариативный 

план 

Формы контроля 

  теори

я 

практи 

ка 

всего теори

я 

практи 

ка 

всего  

Раздел 1 «Введение в программу»     

1.1 Наш город 

Омск (введение 

в программу). 

1 3 4 1 1 2 Беседа, опрос, 

игра-испытание, 

педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 2 «Историческая россыпь» (32 

часа) 

        

2.1 Откуда пошла 

земля Омская. 

4 6 10 2 3 5 Анализ 

собственных 

знаний, работа в 

тетрадях. игра – 

испытание. 
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2.2 Ключи от 

прошлого. 

4 6 10 2 3 5 Работа в тетрадях, 

инсценировка и 

иллюстрирование 

легенд, игра – 

испытание. 

2.3 Калейдоскоп 

истории. 

4 8 12 2 4 6 Работа в тетрадях, 

игра – испытание. 

Раздел 3 «Омск современный» (44 часов)         

3.1 Многоликий 

Омск. 

6 14 20 3 7 10 Работа в тетрадях, 

игра – испытание, 

защита рефератов. 

3.2 Песни об 

Омске. 

 6 6  2 2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

3.3 Судьбы, 

связанные с 

Омском. 

2 6 8 2 4 6 Беседа, работа в 

тетрадях. 

3.4 Любимому 

городу 

посвящаем… 

 10 10  4 4 Презентация 

творческих работ, 

анализ и 

самоанализ. 

Раздел 4 «Сибирь» (28 часов)         

4.1 Сибирь  на 

карте России. 

2 4 6 1 2 3 Беседа, самоанализ 

знаний, работа в 

тетрадях. 

4.2 Флора и фауна 

Сибири. 

4 10 14 2 6 8 Работа в тетрадях, 

составление 

кроссворда, игра – 

испытание. 

4.3 Легенды 

Сибири. 

2 6 8 1 5 6 Работа в тетрадях, 

иллюстрирование 

легенд, 

презентация 

творческих работ. 

Раздел 5 « Я – исследователь» (14 часов)         

5.1 Работа над 

учебным 

исследовательс

ким проектом.  

2 12 14 2 5 7 Защита проекта, 

анализ и 

самоанализ. 

Раздел 6 «Я – расту» (18 часов)         

6.1 Мы  -  будущее 

Омска 

4 14 18 2 4 6 Педагогическое на-

блюдение 

Раздел 7 «Подведение итогов»       2 2 

7.1 Итоговое 

занятие «Мы – 

омичи» 

 4 4  2 2 Итоговая игра – 

испытание, 

тестирование. 

 Всего  часов 35 109 144 20 52 72  

 

Содержание тем  

1.1. Наш город Омск  - введение в программу.  
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Возможные формы проведения занятий: беседа, игра «Край, в котором ты 

живешь», фотовикторина (узнай памятные места Омска). 

Термины и понятия. 

Правила ТБ на занятиях, ПДД, правила поведения в ЧС. Краеведение. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- систематизация освоенного материала, 

- работа с иллюстративным материалом, 

- игровая деятельность. 

 

2.1. Откуда пошла земля Омская. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, краеведческая игра. 

Термины и понятия. 

Семен Ремизов — первый картограф Сибири. Ермак, первые походы в Сибирь. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- игровая деятельность, 

- анализ собственных знаний.  

 

2.2. Ключи от прошлого. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, краеведческий вечер, творческая 

работа. 

Термины и понятия. 

Легенды омской земли: «Рукотворный бор», «Чертова яма», «Любина роща», 

«Каменная баба» (см. Б. Гвоздев «Ключи от прошлого»). 

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- систематизация освоенного материала, 

- иллюстрирование легенд, 

- инсценировка легенд, 

- игровая деятельность. 

 

2.3. Калейдоскоп истории. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, фотопутешествие «Омские 

улицы», экскурсия по ул. Ленина, Ч. Валиханова, краеведческий брей-ринг. 

Термины и понятия. 

Омское казачество. Наука в Омске. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- активное слушание на экскурсии, 

- обсуждение содержания экскурсии, 

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 
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- систематизация освоенного материала, 

- игровая деятельность. 

 

3.1. Многоликий Омск. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа, 

экскурсия в школьный музей, краеведческая игра, конкурс «Экскурсия для друга», 

посещение художественной выставки. 

Термины и понятия. 

Омск театральный, художественный, спортивный. Известные омичи. 

Виды деятельности учащихся:  

-  слушание объяснений педагога,  

- активное слушание на экскурсии, 

- обсуждение содержания экскурсии, 

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- систематизация освоенного материала, 

- игровая деятельность, 

- написание рефератов и докладов, 

 - слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 

3.2. Песни об Омске. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, просмотр видеоматериалов.  

Термины и понятия. 

Песни об Омске («Омский вальс», «Здравствуй, Омск»). 

Виды деятельности учащихся:  

- просмотр диска «Омские истории», 

 - прослушивание и разучивание песен об Омске («Омский вальс», «Здравствуй, 

Омск»). 

 

3.3. Судьбы, связанные с Омском.  

Возможные формы проведения занятий: беседа, встречи с интересными омичами. 

Термины и понятия. 

Имена на современной карте города. встречи с интересными омичами (А. Болдырев 

– композитор, Д. Сычев, И. Чащина, представители Комитета ветеранов войны и 

военной службы). 

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- работа с картой Омска, 

- систематизация освоенного материала. 

 

3.4. Любимому городу посвящаем…. 

Возможные формы проведения занятий: творческая работа.  

Термины и понятия. 

Открытки, рисунки с видами Омска, сочинение четверостиший, слоганы об Омске, 

Кроссворд об Омске. 

Виды деятельности учащихся:  

- работа с иллюстративным материалом, 

- художественное творчество: рисование, 
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- сочинение четверостиший, слоганов об Омске, 

- составление и оформление кроссворда об Омске,  

- анализ и самоанализ работ. 

 

4.1. Сибирь на карте России. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, путешествие по карте Сибири. 

Термины и понятия. 

Реки, равнины и горы Сибири. 

Виды деятельности учащихся:  

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- систематизация освоенного материала, 

- анализ собственных знаний. 

 

4.2. Флора и фауна Сибири. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, игра «Найди животных», 

экскурсия на Птичью гавань. 

Термины и понятия. 

Лекарственные растения Сибири, Омской области. Красная книга. Съедобные, 

несъедобные грибы. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- разгадывание загадок, кроссвордов, головоломок, 

- выполнение игровых заданий,  

- систематизация освоенного материала, 

- игровая деятельность, 

- составление кроссворда «Животный мир Сибири». 

 

4.3. Легенды Сибири. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, творческая работа.  

Термины и понятия. 

Легенды Сибири. 

Виды деятельности учащихся:  

- изучение новых терминов, 

- слушание объяснений педагога,  

- работа с раздаточным и иллюстративным материалом, 

- разгадывание загадок, кроссвордов, головоломок, 

- выполнение игровых заданий, 

- иллюстрирование легенд, 

- анализ полученных знаний. 

 

5.1. Работа над учебным исследовательским проектом.  
Возможные формы проведения занятий: беседа, практическая работа, 

исследовательская деятельность.  

Термины и понятия. 
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Исследовательская деятельность. Проект. 

Виды деятельности учащихся:  

- выбор темы исследования, 

- планирование деятельности, 

- сбор информации по теме проекта, 

- обсуждение возможностей использования результатов проектирования, 

- оформление результатов исследования и подготовка презентации, 

- защита исследовательских проектов, 

- анализ и обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

 

6.1. Мы  -  будущее Омска. 

Возможные формы проведения занятий: беседа «Что мне дают занятия в 

краеведческом кружке?», "Что бы я изменил в Омске?". Игра "Будь здоров!" 

Термины и понятия. 

Что такое т.о. "Горожане". Слагаемые ЗОЖ. Подготовка к краеведческому конкурсу. 

Возложение цветов к мемориалам и памятникам посвященным ВОв. 

Благотворительные акции «ЦТ «Созвездие». 

Виды деятельности учащихся:  

- участие в благотворительных акциях «ЦТ «Созвездие»,  

- обсуждение кому нужны благотворительные акции, что такое добро,  

 - обсуждение «Что мне дают занятия в краеведческом кружке»,  

 - возложение цветов к мемориалам и памятникам посвященным ВОв, 

 -  игровая деятельность, 

- сочинение собственных загадок, кроссвордов, головоломок по краеведению.  

 

7.1. «Итоговое занятие «Мы – омичи». 

Возможные формы проведения занятий: Итоговый краеведческий турнир. 

Итоговое тестирование. 

Термины и понятия. 

Краеведческий турнир. 

Виды деятельности учащихся:  

- выполнение тестовых заданий, 

- разгадывание головоломок других учащихся, 

- игровая деятельность. 

 

 



Контрольно-оценочные средства 
Способами определения результативности реализации дополнительной общеобразовательной программы «Мы - 

омичи» служит мониторинг образовательного процесса и рабочие тетради учащихся.  

Процедура мониторинга осуществляется в три этапа. Входящая диагностика, текущая и итоговая диагностика  

проходит на основе педагогического наблюдения и методик определения достижений личностных и метапредметных 

результатов. 

В условиях индивидуализации каждый учащийся детского объединения движется по своей образовательной 

траектории и поэтому невозможно оценивать всех по единым критериям и в одно время. Способом определения 

результативности в таких условиях является введение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

рефлексивных умений учащихся  и ведение рабочих тетрадей. Рабочие тетради являются средством углубления и 

оформления познавательных интересов, развития интеллектуальных и рефлексивных способностей, создания ситуации 

успеха. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мы – 

омичи» служат результаты участия в конкурсах, учебно-исследовательских конференциях, защиты проектов. 

По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном образовании образца «Центра 

творчества «Созвездие». 
     

Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов 
Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов учащихся в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, презентация 

(защита) творческих  проектов, результаты конкурсов, концертов, показательных выступлений. 

 
№

 

п/

п 

Ф

И 

Личностные результаты Метапредметные результаты (УУД) 

Осознание 

гражданствен

ности 

Ответствен

ное 

отношение 

к 

обучению 

Опыт 

участия в 

социальн

о 

значимо

м труде 

Уважитель

ное 

отношение 

к 

окружающ

им 

Умение 

общаться со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Мотивация 

на ЗОЖ и 

безопаснос

ть 

Элементарные 

навыки 

трудовой 

деятельности, 

самообслужива

ния 

Регулятив

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

1                                

2                                

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 
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Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 
Осознание 

гражданственности 

Знает символику   страны, стремится 

глубже узнать ее историю, проявляет 

уважение к Отечеству, малой Родине, к 

труду других людей. 

Знает символику   страны, стремится 

глубже узнать ее историю, 

Знает символику   страны, но 

не стремится узнать об 

Отечестве больше 

Ответственное 

отношение к обучению 

Стремится без пропусков посещать занятия, 

внимателен, выполняет все задания на занятии 

и дополнительные задания дома 

Стремится без пропусков посещать 

занятия, внимателен, проявляет   интерес, 

выполняет все задания 

Посещает занятия, не стремится 

выполнять все задания 

Опыт участия в 

социально значимом 

труде 

Понимает значение социально 

благотворительных акций, стремится 

участвовать в них, предлагает  свои идеи 

проведения акций. 

Понимает значение социально 

благотворительных акций, стремится 

участвовать в них. 

Понимает значение социально 

благотворительных акций, не 

стремится участвовать в них.  

Уважительное отношение 

к окружающим 
В поступках и словах проявляет 

уважительное относится ко всем 

участникам образовательного процесса, 

выражает готовность помочь при 

необходимости 

В поступках и словах проявляет 

уважительное относится ко всем 

участникам образовательного процесса 

Понимает необходимость 

уважительного отношения к 

людям, но  не всегда знает, как 

выразить это в поступках  

Умение общаться со 

сверстниками и 

взрослыми 

Не испытывает затруднений в общении, 

способен обратиться за помощью, 

сформулировать вопрос, изложить свою 

мысль 

Легко общается со сверстниками, но 

стесняется обратиться за помощью в 

педагогу 

Испытывает затруднения в 

общении со сверстниками и 

взрослыми. Затрудняется  при 

формулировки своей мысли, 

вопроса 
Мотивация на ЗОЖ и 

безопасность 
Знает и применяет в практической 

деятельности правила личной гигиены, 

правила безопасности и поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знает правила личной гигиены, 

правила безопасности и поведения в 

чрезвычайных ситуациях. В сложных 

ситуациях испытывает затруднения. 

Знает правила личной гигиены, 

правила безопасности и 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
Элементарные навыки 

трудовой деятельности, 

самообслуживания 

Знает о необходимости соблюдать порядок 

на рабочем месте, соблюдает без 

напоминания 

Знает о необходимости соблюдать 

порядок на рабочем месте, но не 

соблюдает без напоминания 

Знает о необходимости 

соблюдать порядок на рабочем 

месте 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
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Регулятивные  

 

Способен: 

- удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

- планировать решение учебной задачи; 

- приводить доказательства и рассуждать; 

- анализировать свое эмоциональное 

состояние; 

- осуществлять итоговый контроль своей 

деятельности («что сделано»); 

- оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Способен: 

- удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

- планировать решение учебной 

задачи; 
- рассуждать, при приведении 

доказательств испытывает затруднения; 

Испытывает затруднения при: 

- итоговом контроле своей 

деятельности; 

- оценке уровня владения тем или 

иным учебным действием. 

Имеет представление о цели и 

результате деятельности. 

Испытывает затруднения при: 

- планировании решения 

учебной задачи; 

- итоговом контроле своей 

деятельности; 

- оценке уровня владения тем 

или иным учебным действием. 

Познавательные  

 

Способен: 

- воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

- презентовать подготовленную 

информацию. 

- приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

- высказывать предположения; 

- выбирать решение из нескольких 

предложенных; 

- импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Способен: 

- высказывать предположения; 

- выбирать решение из нескольких 

предложенных; 

- импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 
Испытывает затруднения при: 

- воспроизведении по памяти 

информации; 

- презентации подготовленной 

информации; 

- приведении доказательств 

выдвигаемых положений. 

Способен: 

- высказывать предположения. 
Испытывает затруднения при: 

- выборе решений из нескольких 

предложенных; 

- воспроизведении по памяти 

информации; 

- презентации подготовленной 

информации; 

- приведении доказательств 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные  

 

Способен: 

- работать с информационными 

источниками; 

- описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

- составлять небольшие устные 

монологические высказывания,  

- писать небольшие сообщения по заданной 

тематике. 

Испытывает затруднения при: 

- работате с информационными 

источниками; 

- описании объекта; 
Способен: 

- составлять небольшие устные 

монологические высказывания,  

- писать небольшие сообщения по 

заданной тематике. 

Имеет представление о 

источниках информации. 

Испытывает затруднения при: 

- описании объекта, устных 

сообщениях.  
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Оценочная форма достижения предметных результатов. 
Цель: выявить динамику формирования специальных компетенций у учащихся в течение учебного года. 

Методы: метод наблюдения, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, защита творческих, исследовательских 

проектов, результаты конкурсов, конференций. 

Первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Знание основных 

исторических 

фактов и объектов 

Омска 

Знание известных 

омичей 

Знание флоры и 

фауны Омска и 

Омской области 

Умение 

ориентироваться 

в карте Омска 

Логические 

задачи 

В И В И В И В И В И 

            

            

            

            

            

            
В – входящая, И - итоговая  диагностика 

 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Тест «Историческая россыпь» 6-5 баллов 3-4 балла Менее 3 баллов 

Тест «Омск и омичи» 6-5 баллов 3-4 балла Менее 3 баллов 

Тест «Флора и фауна Омска и Омской 

области» 

6-5 баллов 3-4 балла Менее 3 баллов 

«Карта Омска» 3 балла 2 балла 1 балл 

Логические задачи Знает и успешно применяет в 

практической деятельности 

различные способы решения 

логических задач 

Знает способы решения 

логических задач, при 

применении в практической 

деятельности испытывает 

Имеет представление о 

способах решения логических 

задач 
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небольшие затруднения 
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Знание 

основных 

исторических 

фактов и 

объектов Омска 

Знание основных 

объектов 

современного 

Омска 

Знание 

основных 

сведений об 

Омской 

области 

Знание 

символов края 

Умение 

ориентировать

ся в карте 

Омской 

области 

Логические 

задачи 

В И В И В И В И В И В И 

              

              
              

              

              

              
 

В – входящая, И - итоговая  диагностика 

 

 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Тест «Историческая россыпь» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

Тест «Омск современный» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

Тест «Омская область» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

«Символика региона» 2 балла 1 балл 0 баллов 

«Карта Омской области» 3 балла 2 балла 1 балл 

Логические задачи Знает и успешно применяет в 

практической деятельности 

различные способы решения 

логических задач 

Знает способы решения 

логических задач, при 

применении в практической 

деятельности испытывает 

небольшие затруднения 

Имеет представление о 

способах решения логических 

задач 
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Третий год обучения 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Знание 

основных 

исторических 

фактов и 

объектов Омска 

Знание основных 

объектов 

современного 

Омска 

Знание 

основных 

сведений о 

Сибири 

Умение 

ориентироват

ься в карте  

Сибири 

Логические 

задачи 

Исследовательс

кая 

деятельность 

В И В И В И В И В И В И 

              

              

              

              

              

              
В – входящая, И - итоговая  диагностика 

 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Тест «Историческая россыпь» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

Тест «Омск современный» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

Тест «Сибирь» 7 – 6 баллов 5 - 4 баллов Менее 4 баллов 

«Карта Сибири» 3 балла 2 балла 1 балл 

«Логические задачи» Знает и успешно применяет в 

практической деятельности 

различные способы решения 

логических задач 

Знает способы решения 

логических задач, при 

применении в практической 

деятельности испытывает 

небольшие затруднения 

Имеет представление о способах 

решения логических задач 

«Исследовательская 

деятельность» 

Может под руководством 

педагога  и с помощью родителей 

разработать исследовательский 

учебный проект, представить его 

сверстникам, ответить на  их 

вопросы 

Может под руководством 

педагога  и с помощью родителей 

разработать исследовательский 

учебный проект, представить его 

сверстникам, но затрудняется 

ответить на их вопросы 

Может под руководством 

педагога  и с помощью родителей 

разработать исследовательский 

учебный проект, но испытывает 

затруднения в его презентации.  

 



Условия реализации программы 
Методическое обеспечение образовательной программы. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Мы - омичи» разработано в форме образовательно-методического комплекса, 

который включает набор компонентов, предполагающих как целостное, так и 

модульное использование материалов. В их числе: 

1. Дополнительная образовательная программа, отвечающая федеральным 

требованиям к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

2. Пакет методических материалов: 

 дидактические материалы:   

 Общее: поле для игры «Поле чудес», сигнальные карточки для брей-рингов, 

кубик игровой, указка, крепежные материалы (скотч, магниты, кнопки), 

фонограммы песен, открытки с видами Омска, животного и растительного мира 

Омской области, символы Омской области. 

 Раздел «Историческая россыпь»: герб Омска (на ватман), гербы Омска в виде 

пазлов головоломки о топонимах, викторина об основании Омска, легенды об 

Омском крае (Гвоздев Б. «Ключи от прошлого»), иллюстративный материал по 1 и 2 

Омским крепостям. 

 Раздел «Омск современный»: фотографии с видами современного Омска, 

викторина «Омские театры», музыкальный центр, карта города, заготовки буриме, 

карта-схема объектов города (на ватман), акварельные краски, альбомы, ребусы. 

 Раздел «Омская область»: карта Омской области, игра: «Найди животных», 

символы Омской области, викторина по символам, открытки с изображением 

растений, животных, птиц. 

 Раздел «Сибирь»: физическая карта России, фотографии, иллюстрации 

пейзажей, растений, животных, грибов Сибири. Легенды о Сибирском крае. 

 

 контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса и 

диагностических методик); 

 инструкции по технике безопасности; 

 глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием); 

 аудиоматериалы: фонограммы песен об Омске, 

 видеоматериалы: фильмы  об Омске, Омской области; 

4. Материалы, отражающие достижения учащихся (рабочие тетради). 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- магнитной доской,  

- столами и стульями для учащихся и педагога,   

- шкафом для хранения дидактических пособий,   

- компьютером, проектором, экраном, колонками. 
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Литература 
 

Нормативные документы организации  

дополнительного образования детей 
  

1. "Конституция Российской Федерации"  (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ) 

2. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции)  

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"(в действующей редакции) 

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

6. Постановление от 04.07.2014 года № 41 об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

7. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (Уверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

 

Литература для педагогов 
1. «Омская область : на рубеже тысячелетий». Иллюстрированный альбом – 

энциклопедия. Издание первое. Издательство «ТАСС – Восточный экспресс». 

Омск 2001г. 

2. Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. Омский историко-краеведческий словарь. 

– М.: Отечество, 1994. 

3. Власть города Омска: история и современность. ГлебовЮ.Я.. Павлов Г.А., 

Шевченко П.Л. Омск, 2006- 200 с.  

4. Занимательная география Омской области. – Омск: книжное издательство, 1995. 

5. Земля на которой мы живем. Природа и природопользование Омского 

Прииртышья. Омск, 2006. – 576с. 

6. Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского 

Прииртышья. – Омск: Издательство «Манифест», 2006. 

7. Красная книга Омской области.- Омск: Издательство ОмГПУ, 2005. 

8. Успенский кафедральный собор. Омская святыня. Издательство «Русь», Омск 

2007 – 240 с., ил. 

9. Энциклопедия города Омска: в 3т./ под ред. Павлова А.Г., Новоселовой Л.В., 

Сизова С.Г. – Омск: Издательский дом «ЛЕО», 2009. 
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Литература для учащихся 

 

1. Гвоздев  Б. А. Ключи от прошлого. – Омск:  издательство ОмГПУ, 2002. 

2. История Омского Прииртышья. – Министерство образования Омской области, 

Институт развития образования Омской области. – Омск, 2007. 

3. Красная книга Омской области.- Омск: Издательство ОмГПУ, 2005. 

4. Миненко Н.А. История Омска. – СПб.: Издательство «Русь-Санкт - 

Петербург», 2010. 

5. Мы – омичи (материалы краеведческих конкурсов, викторин, методические 

материалы по патриотическому воспитанию из опыта работы ЦДТ 

«Созвездие). -  Омск, 2004. 

6. Удалов Р. Мой Омск. – Омск: Издательство «Амфора», 2008. 

7. Удалов Р. Осколок России. – Омск: Издательство ОмГПУ, 2010. 
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4. Тестовые задания 3 год обучения. 
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Приложение 1 

Работа с родителями. 
Цель: создание условий для успешной реализации образовательной программы 

через привлечение родителей (законных  представителей) учащихся  к соучастию в 

образовательной деятельности творческого объединения. 

Задачи:  

1. Актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребенка. 

2. Педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные 

услуги в учреждении дополнительного образования. 

3. Партнерство педагогов и родителей в деятельности Учреждения. 

Формы работы с родителями:  

 вовлечение родителей в образовательный процесс через открытые занятия, 

творческие отчеты, совместная разработка планов ТО, реализация социально-

образовательных проектов, приглашение родителей в качестве лекторов, помощь 

в организации массовых дел, выездных мероприятий, родительские собрания 

(организационное, итоговое), тематические консультации, педагогические беседы 

с родителями, 

 организация рекламных акций «Добро пожаловать в «Созвездие» (начало 

учебного года),  

 участие родителей в ежегодном  традиционном  Дне открытых дверей,  мастер-

классах для родителей, 

 участие родителей в праздниках выпускников (вручение свидетельств, вручение 

благодарственных писем родителям за сотрудничество). 

 включение родителей в процедуру оценки качества образования через опросы, 

анкетирование (входящая диагностика ожиданий, изучение уровня 

удовлетворенности образовательной программой, предложения по улучшению 

качества инфраструктуры учебного кабинета, ЦТ),  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей через 

консультации по вопросам обучения и воспитания, профориентации. 

 

Анкета для изучения мнения родителей (законных представителей) 

учащихся о качестве услуг, предоставляемых Центром творчества 

"Созвездие" 
 

Уважаемый участник! Просим Вас ответить на представленные в анкете 

вопросы и утверждения одним из трех вариантов. 

Результаты анкетирования будут использоваться для изучения уровня 

удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых Центром творчества 

"Созвездие" услуг. 

I. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых Центром 

творчества "Созвездия" услуг. 
I.1. Посещение ЦТ "Созвездие" моим ребенком способствует познанию 

окружающей жизни, развивает его способности, мотивирует к творчеству, 

обеспечивает самореализацию ребенка.  
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 да,  

 да, в определенной степени, 

 нет 

I.2. Качество проведения учебных занятий, уровень воспитательной работы в 

ЦТ "Созвездие" меня удовлетворяет и отвечает современным требованиям. 

 да,  

 частично удовлетворяет, 

 нет 

I.3. В ЦТ "Созвездие" заботятся о безопасности, здоровье детей, о 

предупреждении перегрузок, проводится работа по формированию у ребенка 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 да,  

 частично, 

 нет 

I.4. Я удовлетворен качеством освоения образовательной программы моим 

ребенком и организацией контроля результатов обучения со стороны педагога. 

 да,  

 частично удовлетворен, 

 не удовлетворен 

I.5. ЦТ "Созвездие" содействует личностному становлению и решению 

жизненных проблем моего ребенка: помогает поверить в свои силы, достигать 

результатов собственной деятельности, выстраивать отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 да,  

 частично, 

 нет 

I.6. Я вношу вклад в содействие дополнительному образованию своего ребенка 

через посещение родительских собраний, открытых занятий, регулярное 

участие в различных массовых мероприятиях (игровых, спортивных, 

творческих, интеллектуальных, культурно - досуговых, проектных и др.) и 

другие формы сотрудничества с ЦТ "Созвездие". 

 да,  

 частично, 

 нет, я не имею возможности (желания) сотрудничества 

II. Удовлетворенность условиями для предоставления Центром творчества 

"Созвездие" услуг. 

II.1. Местоположение ЦТ "Созвездие" очень удобно для меня и моего ребенка. 

 да,  

 не совсем удобно, 

 нет, но отсутствует альтернатива 
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II.2. Меня удовлетворяет расписание занятий детского коллектива 

(объединения, студии, кружка). 

 да,  

 частично удовлетворяет, 

 нет 

II.3. Меня удовлетворяют профессиональные качества педагогов, работающих 

с моим ребенком. 

 да,  

 не в полной мере, 

 нет 

II.4. Я считаю удовлетворительной материально-техническую оснащенность 

учебных помещений ЦТ "Созвездие" (рабочее место ребенка, спортивный зал, 

актовый зал, наглядные пособия, наличие компьютеров, интерактивных досок, 

аудио- и видеоматериалов). 

 да,  

 частично, 

 нет 

II.5. Я считаю удовлетворительной материально-техническую оснащенность 

санитарно-бытовых помещений (оборудованные гардеробы, туалеты, места 

личной гигиены и т.д.) 

 да,  

 частично, 

 нет 

II.6. При необходимости я могу обратиться в ЦТ "Созвездие" за 

квалифицированным советом и консультацией. 

 да, всегда 

 могу, по предварительной договоренности или в часы приема, 

 нет 

II.7. Родителей, в достаточной степени информируют о деятельности ЦТ 

"Созвездие" через сайт, информационные стенды в образовательном 

учреждении, устные сообщения педагога и администрации, родительские 

собрания, встречи. 

 да,  

 информируют, но недостаточно, 

 информации крайне недостаточно 

II.8. Управление ЦТ "Созвездие", которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. 

 да,  

 частично способствует, 

 нет 
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II.9. При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей, есть возможность присутствовать на открытых 

мероприятиях, поучаствовать в работе родительских собраний и Совета 

учреждения. 

 да,  

 в определенной степени считаются, 

 нет 

II.10. Я доволен тем, что мой ребёнок посещает ЦТ "Созвездие" и готов 

рекомендовать его своим родственникам и знакомым. 

 да,  

 порекомендую, разъяснив имеющиеся недостатки, 

 не вполне доволен, рекомендовать не буду 

 

Приложение 2 

Диагностический инструментарий 1-го года обучения 

 

Тест «Историческая россыпь» 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Кто такой краевед? А - человек, который изучает родной край. 

Б -. путешественник 

В - житель Омска 

А 

2 Почему Омск назвали 

Омском? 

А - по названию реки Омь, на берегах 

которой  был основан город     

Б – расшифровывается: отчий милый 

сердцу край 

А 

3 Назовите две реки, 

протекающие по Омску. 

А - Обь и Бия 

Б -. Иртыш и Омь 

Б 

4 На какой фотографии 

изображена Пожарная 

каланча? 

 

А 

А Б В 

5 Как называется этот 

архитектурный объект 

 

А - Никольский казачий 

собор  

Б -. Успенский 

кафедральный собор  

А 

6 В каком году был основан 

Омск? 

А – 1812 г.. 

Б -. 1716 г. 

 

Б 
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Тест «Омск и омичи» 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Назовите омского детского 

поэта и писателя, автора 

сборников «Цветные 

голоса» и «Лесной 

плакунчик». 

А – Александр Пушкин. 

Б -. Тимофей Белозеров. 

В – Леонид Полежаев. 

Б 

2 В каком омском бассейне 

готовят олимпийских 

спортсменов-пловцов (еще 

так называется хищная 

морская птица) 

А -  Пингвин      

Б -  Альбатрос 

 

Б 

3 Куда вы пойдете, если 

захотите посмотреть 

кукольный спектакль? 

А – в театр «Арлекин». 

Б -  в цирк. 

В – в ТЮЗ. 

Б 

4 Где расположен 

мемориальный комплекс 

«Войнам- сибирякам». 

А – Зеленый остров. 

Б -. Парк Победы. 

В – Советский парк. 

Б 

5 На базе какого музея Омска 

работает детская 

художественная школа? 

А) историко-краеведческом    Б) в 

Либеров-центре 

 

Б 

6 Кто из омичек стала 

чемпионкой мира по 

художественной 

гимнастики ? 

А – Галима Шугурова. 

Б -. Алина Кабаева. 

В – Татьяна Дручинина. 

В 

 

 

Тест «Флора и фауна Омска и Омской области» 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Какие из растений не 

встречаются в Омской 

области? 

Сосна, рябина, баобаб, тополь, кедр, 

эвкалипт. 
баобаб, 

эвкалипт. 

2 Выберите из списка 

животных, которые водятся 

в лесах Омской области. 

Волк, енот, заяц, белка, верблюд, лиса, 

лось, бобер, бегемот, бурундук. 

 

Волк 

Заяц 

Белка 

Лиса  

Лось 

3 Какие из птиц не 

встречаются в Омской 

области? 

Кукушка, соловей, сова, зарянка, павлин, 

колибри. 
павлин, 

колибри. 

4 Назовите птицу, которую 

можно встретить на 

Иртыше 

нырок    чайка чайка 
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5 Выберите из списка 

съедобные грибы: 

Белый гриб, подберезовик,  мухомор,   

масленок, бледная поганка,  сыроежка, 

лисичка 

Белый гриб, 

подберезовик,  

масленок, 

сыроежка, 

лисичка 

6 Назовите самый известный 

в Омске памятник природы   

А - Птичья гавань    

Б - парк Победы   

В - березовая роща 

Б 

 

 

«Карта Омска» 

Задание 1: на карте Омска найти и отметить флажком свой дом. 

Задание 2: на карте Омска найти и отметить флажком свою школу. 

Задание 3: на карте Омска найти и отметить флажком свое любимое место отдыха. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 
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«Логические задачи» 

 

Задание 1:  решите ребусы 

  

 

Задание 2:  

Реши головоломку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигайся от выделенной буквы по линиям, нарисованным вокруг часов, и ты сможешь 

прочитать веселое стихотворение. А заменив римские цифры буквами, которые расположены 

вокруг часов, сможешь узнать, как зовут омского поэта, который его написал. 
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Приложение 3                                                                                                                    
Диагностический инструментарий 2-го года обучения 

 

Тест «Историческая россыпь». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Кто стал основателем 

первой Омской крепости?    

А – Петр Первый     

Б - Дмитрий Михайлович    Бухольц      

В - Семен Ремизов 

Б 

2 Что сейчас находится на 

месте первой Омской 

крепости? 

 

А - речной вокзал    

Б - Театральная площадь, Музыкальный 

театр   

В -  Привокзальная площадь 

Б 

3 Кто автор и как называется 

книга, в которой собраны 

легенды Омской земли? 

А -  Белозеров Т. «Омские голоса» 

Б - Толстой А. «Золотой ключик»  

В - Гвоздев Б. «Ключи от прошлого» 

В 

4 Как переводится с 

тюркского языка название 

реки «Иртыш»? 

А - Иртыш - землерой     

Б - Иртыш – Черная река     

В - Иртыш – землепроходец 

А 

5 Как переводится с 

тюркского языка название 

реки «Омь»?       

А – Мутная    

Б - Тихая    

В - Зеленая 

Б 

6 Где была построена Вторая 

Омская крепость?    

А - там же, где и Первая     

Б -  на правом берегу Оми , где сейчас 

Тарские и Тобольские  ворота   

В -  там, где сейчас  находится ж/д вокзал 

Б 

7 Чем отличалась  Вторая 

Омская крепость от 

Первой. 

А - имела систему подземных ходов  

Б - имела больше бастионов, была 

обнесена тремя насыпями 

В - была построена из кирпича, больше по 

территории 

В 

 

Тест «Омск современный». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Название детского 

кукольного театра Омска. 

   а) театр актера и маски  «Арлекин»    б)   

театр юного зрителя «Буратино»      в)  

кукольный театр «Артемон»  

А 

2 Сколько в Омске вокзалов? а)  2: железнодорожный, аэропорт   б)  4: 

железнодорожный, аэропорт, автовокзал, 

речной вокзал       

Б 

3 В каком омском музее 

можно увидеть скелет 

мамонта? 

а) музей изобразительных искусств им. 

Врубеля   б) музей искусства Омска  в) 

омский историко-краеведческий музей 

В 
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4 Расшифруйте 

аббревиатуру: ТЮЗ 

А – театр юного зрителя 

Б – тропический южноамериканский 

зверинец 

В – территория юго-западная 

А 

5 Как называется омская 

хоккейная команда?     

 

а)   «Арьергард»    б)  «Хоккеист»    в) 

«Авангард» 

В 

6 Выберите из списка виды 

спорта, представленные в 

спортивном комплексе 

«Юность» 

Аэробика, гребля на байдарках, волейбол, 

восточные единоборства,  плавание, 

фехтование, теннис, велотрек, гольф, 

спортивное ориентирование, спортивная 

стрельба 

Аэробика, 

волейбол, 

восточные 

единоборства,  

плавание, 

фехтование, 

теннис, 

спортивное 

ориентирование 

7 Какой из перечисленных 

улиц нет на карте Омска? 

Ул. Декабристов, ул. Маяковского, ул. 

Куйбышева, ул. Каменская,  20 лет РККА,   

ул. Красных зорь  

Ул. Каменская 

 

 

Тест «Омская область». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Какие из перечисленных 

животных занесены в 

Красную книгу Омской 

области? 

 белка обыкновенная, медведь бурый,  

летяга,  тушканчик полевой, рысь, лев,   

благородный олень,  волк 

 

2 Какое из перечисленных 

деревьев массово не растут 

в Омской области?    

а) фикус    б) сосна    

в) осина г) дубы 

 

 

3 Какой реки нет на карте 

Омской области?     

а) Тара     б) Омь   в) Волга  

4 Что означает вертикальный 

голубой столб на флаге 

Омской области? 

а) ленточка для красоты   б) голубой цвет – 

символ неба    в) река Иртыш соединяет 

север и юг страны 

 

5 6. Что означает золотистый 

крест на гербе Омской 

области? 

 

Омская область находится в 

географическом центре России, 

золотистый цвет – символ богатства и 

благополучие   

б) крест – пересечение двух рек, 

золотистый цвет - цвет песка на берегах 

Иртыша 

 в) в омской области много перекрестков, 

золотистый – любимый цвет омичей   

 

6 Назовите озеро в Омской 

области, на котором 

располагается самая 

северная в мире колония 

пеликанов. В каком районе 

А – озеро Тенис Крутинского района 

Б – озеро Ик Крутинского района 

В – озеро Эбейты Москаленского района 

 

А 
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оно находится?  

7 Где в Омской области 

расположен зоопарк?   

а) в Большеречье    б) в Таре     в) в 

Калачинске 
 

 

«Символика региона» 

Задание 1: из предложенных пазлов собери герб  Омска 

Задание 2: из предложенных пазлов собери герб Омской области 

Критерии оценки:  каждое правильно выполненное задание – 1 балл 

 

«Карта Омской области» 

Задание 1: на карте Омской области  найти и отметить флажком озеро Тенис, на котором водятся 

Пеликаны. 

Задание 2: на карте Омской области найти и показать самые крупные реки. 

Задание 3: на карте Омской области найти и отметить флажком свое любимое место отдыха. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

«Логические задачи» 

Задание 1:  решите ребусы. 

 
 

 

Задание 2: решите кроссворд. 
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Приложение 4 
Диагностический инструментарий 3-го года обучения 

 

Тест  «Историческая россыпь». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Кто возглавил первые походы в 

Сибирь?       

А - Семен Ремизов    

Б - Иван Грозный    

В - Тимофей Ермак 

В 

2 Картограф – это …. А - турист, который по карте 

прокладывает маршрут 

Б - человек, который составляет 

карты     

В -  человек, который занимается 

продажей туристических карт 

Б 

3 Кто первым предложил 

построить крепость в устье реки 

Оми? 

 А - Первый картограф Сибири 

Семен Ремизов     

Б - Первый губернатор Сибири Петр 

Гагарин 

А 

4 Как назывались племена, 

населявшие Сибирь до похода 

Ермака? 

А -  джунгары      

Б -  русичи       

В - монголы 

А 

5 Кадетский корпус  и  Казачий 

Никольский собор. Как в 19-м 

веке назывался этот район 

города? 

А -  казачий форштадт 

Б -  военный городок   

В - боевой район 

А 

6 Какая задача была поставлена 

царем перед сибирскими 

казаками? 

   а) выступления на парадах     б) 

строительство новых крепостей       в) 

охрана юго-восточных окраин 

Русского государства от нападений 

 

7 Чернавинский проспект + ул. 

Дворцовая + ул. Атаманская. Как 

сегодня называется эта улица? 

А – ул. Ленина 

Б – проспект Маркса 

В проспект Мира 

А 

 

 

Тест «Омск современный». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 На какой улице расположены 

исторические памятники 

Омска: Кадетский корпус и 

Казачий Никольский собор? 

   а)  ул. Лермонтова      б) ул. Красный 

путь     в)  ул. Ленина 

 

В 

2  У какого детского театра стоит 

скульптура Дон Кихота?       

 

А – омский театр для детей и 

молодежи (ТЮЗ)   

Б – театр кукол «Арлекин»    

В – драматический лицейский театр 

А 
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3 Как называется театр, около 

которого расположен 

музыкальный фонтан?  

А - театр кукол «Арлекин»    

Б - Омский государственный 

музыкальный театр 

 В -  академический театр драмы 

Б 

4 Назовите художественный 

музей, который  называют 

Омским Эрмитажем. 

 

А - музей изобразительного искусства 

им. Врубеля      

Б -  музей Кондратия Белова      

А - музей воинской славы омичей 

А 

5 Выберите из перечисленных  

известных спортсменов-омичей 

А - Мария Шарапова, Максим Ягудин    

Б -  Любовь Полищук, Михаил 

Ульянов 

В - Дмитрий Сычев, Ирина Чащина, 

Алексей Тищенко 

В 

6 Назовите современного омского 

композитора, который пишет 

музыку для детей. 

А – Борис Ярков 

Б - Александр Болдырев    

В - Сергей Стадлер 

Б 

7 Какого из перечисленных 

музеев нет в Омске? 

 историко-краеведческий музей, 

музейный комплекс боевой славы 

омичей, музей изобразительных 

искусств им. Врубеля,  музей 

художественного литья 

музей 

художественного 

литья 

 

 

Тест «Сибирь». 

Задание: из предложенных вариантов выбери правильный. 

Критерии оценки: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильный 

ответ 

1 Почему на карте Сибири много 

зеленого цвета? 

А – преобладает равнинная 

местность  

Б -  любимый цвет сибиряков  

В - в Сибири много травы 

А 

2 Выберите из перечисленных реки 

Сибири  

 Иртыш, Енисей, Москва-река, Обь,  

Волга,  Кама 

Иртыш, Енисей, 

Обь 

3 Какое травянистое растение, 

растущее на территории Сибири, 

помогает при ушибах и мелких 

порезах? 

А - лопух  

Б -  подорожник  

В -  клевер 

 

Б 

4 В каких дикорастущих ягодах 

сибирских лесов  много 

витамина С? 

 Шиповник, черемуха, земляника, 

клюква   

Шиповник, 

клюква   

5 Как называются горы, по 

которым проходит западная 

граница Сибири? 

А - Альпы   

Б - Урал   

В - Алтай 

Б 

6 Какое из перечисленных 

растений занесено в красную 

книгу Сибири 

Калина, кипрей, женьшень, зверобой, 

береза, багульник 
Женьшень 

7 Как называется озеро Сибири, в 

котором сосредоточен самый 

большой в мире запас пресной 

воды 

А – Балхаш 

Б – Селигер 

В -  Байкал 

В 



 

 

 

47 

 

«Карта Сибири» 

Задание 1:  Покажи  на карте Западную Сибирь. 

Задание 2:  На карте Сибири найти и отметить флажком город Омск. 

Задание 3: На карте Сибири найти озеро Байкал. 

 

 

«Логические задачи» 

Задание 1: Проведите детей по лабиринту до театра «Арлекин».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2:  Решите венгворд «Знаменитые омичи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исследовательская деятельность» 
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Задание: представить, разработанный совместно с педагогом и родителями, учебный 

исследовательский проект 

 

Примерный перечень исследовательских тем. 

1. Почему Омск называется Омском. 

2. Тайны Иртыша. 

3. История моей улицы. 

4. Мой любимый микрорайон. 

5. Преобладающая тематика в названиях улиц города Омска. 

6. Семь чудес Омской области. Золотое кольцо Омской области. 

7. Топонимы Омской области. 

8. История моей семьи – часть истории моей страны. 

9. Животный и растительный мир Омска и Омской области. 
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