
 

Приложение. №1 
 

Основы работы с веб-приложением «Мастер ойкумены» 
 

Для начала использования веб-приложения цифровой тьютор «Мастер ойку-
мены» запустите на Вашем компьютере совместимый браузер и введите в адрес-
ной строке адрес: https://lekaleksay.github.io/. Для входа нажмите на кнопку 
«Начать» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вход в систему  

 
Технология выбора модулей и заданий представлена на рис. 2. 

Пользователь с помощью нажатия левой кнопкой мыши выбирает модули и 
задания. Включнггые в ДООП модули выделяются зеленым цветом, выбираемые в 
данный момент времени – желтым. Выбранные задания выделяются красным 
цветом. 

 

 
Рис. 2. Выбор модулей, способа (уровня) освоения и практических заданий  

 
Девятимодульная матрица может быть оформлен пользователем 

самостоятельно (рис. 3, 4). 



 

 
Рис. 3. Оформление девятимодульной матрицы с учетом содержание модулей 

 

 
Рис. 4. Художественное оформление девятимодульной матрицы  

с использованием творческих работ обучающихся в изостудии ДТДиМ 



 

Пример последовательно «сборки» ДООП представлен на рис. 5. 
 

 

 

 
 

Рис. 5. Пример сборки ДООП из трех модулей «большой диагонали»  



 

Пояснительная записка открывается по ссылке file:///C:/Users/кей/Down-
loads/mydata%20(1).html. Пояснительная записка, общая для всех вариантов  
ДООП, представлена ниже.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основные характеристики программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы «Моя ойкумена» – туристско-краеведческая. 

Актуальность. Программа нацелена на патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и выполнение задач, поставленных перед образовательными учреждени-
ями всех типов: 

− внедрение в педагогическую деятельность цифровых технологий; 
− реализацию современных потребностей общества в индивидуализации, персонали-

зации и персонификации образовательного процесса; 
− интеграцию общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС.  
Значимость данных направлений педагогической деятельности сформулирована в 

официально принятых документах: 
 Паспорте национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16): воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-культурных традиций (приоритетный проект «Доступ-
ное дополнительное образование для детей»); 

 ФГОС основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1644):  

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

− воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
− осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  
− формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− профессиональная ориентация. 
 Перечне поручений по вопросам популяризации географии, утвержденном Президентом 

РФ 15.05.2019: повышение уровня знаний школьников в области географии с учётом прио-
ритетов и задач научно-технологического и пространственного развития Российской Феде-
рации; 

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразователь-
ная общеразвивающая программа разработана на основе теоретических положений есте-
ственнонаучных, общественных и гуманитарных дисциплин, этнопедагогики, что в совокуп-
ности обеспечивает научность и новизну содержания. 

Основное отличие программы от других уже существующих продуктов заключаются 
в следующем: 

1. В основу программ положена теоретическая модель ойкумены как географиче-
ского пространства, объективно существующего и субъективно воспринимаемого челове-
ком, социальной группой, этносом, исторической общностью. Ойкумена человекоцен-
трична – строится «от человека» и динамична – расширяется по мере освоения и познания 



 

(эмпирического, ментального, теоретического) субъектом новых территорий. Использова-
ние концепции ойкумены способствует приобретению обучающимися собственного опыта 
постижения окружающего мира, социализации, профессиональной ориентации.  

2. Программа реализуется на основе модульной системы обучения. Девять модулей 
– это относительно самостоятельные единицы разного уровня сложности, имеющие раз-
ное содержание и масштаб: дом (образовательное учреждение), поселение, регион (табл.).  

Таблица  
Девятимодульная матрица ДООП «Моя ойкумена» 

 
Линейки  
модулей 

Масштабные ступени  
Ойкос – дом, семья Полис – поселение Хора – регион 

1 2 3 
Географическая «Геос» Геос-1  Геос-2 Геос-3 
Историческая «Хронос» Хронос-1 Хронос-2 Хронос-3 
Этнографическая «Этнос» Этнос-1 Этнос-2 Этнос-3 

 
Для обозначения масштабных ступеней и линеек модулей использована лексика 

древнегреческого языка как международного языка науки, нейтральная по отношению к 
русскому и другим языкам народов России.  

Каждый модуль несет определенную смысловую нагрузку и выполняет свои обуча-
ющие и воспитательные функции с использованием трех подходов к организации деятель-
ности обучающихся – способов освоения моделей: 

− предметный – обучающийся усваивает теоретический материал и выпол-
няет творческие задания, выступая в качестве картографа, дизайнера, технолога (работа 
с различными материалами, инструментами, создание макетов и моделей, в том числе с 
использованием компьютерной графики);  

− исследовательский – обучающийся усваивает теоретический материал и ра-
ботает по теме, предложенной педагогом, или сформулированной самостоятельно, в каче-
стве исследователя объектов и процессов; 

− событийный – обучающийся усваивает теоретический материал и выступает 
в качестве разработчика сценария, организатора (менеджера) или участника события.  

Освоение модулей обеспечивает вклад в результаты освоения ФГОС основного об-
щего образования, включая предметные результаты по географии, истории, биологии, ис-
кусству, ОБЖ и другим дисциплинам, развитие специальных (исследовательских) компе-
тенций и мягких навыков (soft skills): коммуникативности, креативности, критического мыш-
ления, умения работать в команде. Допустимо использование междисциплинарного под-
хода, обеспечивающего комплексное (историко-географическое, этно-ландшафтное, этно-
историческое и т. д.) изучение модулей одного масштабного уровня. 

3. В основу программы положен краеведческий принцип изучения территории 
«От близкого и родного к далекому и неизвестному», что позволяет последовательно пе-
реходить от одного масштабного уровня к другому.  

4. Впервые отбор содержания дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы краеведческой направленности осуществлен с использованием исто-
рико-географического и кросс-культурного подходов, что обеспечивает формирование си-
стемы знаний и представлений о дифференциации географического пространства в тра-
диционной и современной и культуре, об иерархических уровнях освоенного этносом про-
странства и исторических типах взаимодействия в системах «окружающая среда – семья»; 
«ландшафт – этнос» и др.  

Адресат программы. ДООП доступна для разных категорий обучающихся. Модуль-
ная организация обеспечивает выбор индивидуального маршрута и темпа освоения про-
граммы и отдельных модулей. Примерный портрет обучающегося: 

− возраст – 11–15 лет (5–9 класс); 
− желательна мотивация к исследовательской и проектной деятельности, художественному 

творчеству; 



 

− специальные способности и практическая подготовка не требуется; 
− противопоказания для освоения ДООП отсутствуют. 

Отдельные задания доступны для учащихся младших классов. Междисциплинар-
ные исследования могут проводиться старшеклассниками. 

Объем и срок реализации программы. Определяется педагогом. 
Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности обучающихся на основе познания природных и духовно-нравственных ценностей, 
исторических и культурных традиций малой Родины, ближних и дальних регионов России, 
социальных практик туристско-краеведческой и эколого-географической направленности. 

Условия реализации программы. В коллектив принимаются все желающие без 
предварительного отбора. Рекомендованная численность групп – 15 человек. Допускается 
разновозрастный состав группы. По завершении обучения по ДООП «Ойкумена» обучаю-
щимся вручаются дипломы и благодарности, по завершении освоения отдельных модулей 
– сертификаты.  

Основная форма учебной деятельности – теоретические, практические и лабора-
торные занятия. Используются также другие формы: круглые столы, конкурсы, выставки, 
экскурсии, туристские выезды и походы, экспедиции. Занятия могут проводиться как со 
всем составом группы, так и по звеньям (3–5 человек) или индивидуально. Фронтальная 
работа педагога со всеми обучающимися сочетается с групповой (проектная и исследова-
тельская деятельность) и индивидуальной (модули масштабного уровня «Ойкос»).  

Материально-техническое обеспечение программы: 
− компьютеры с выходом в интернет;  
− компас, GPS-навигатор, топографические карты; 
− материалы, средства и обор для выполнения заданий прикладного характера;  
− географические приборы при проведении полевых исследований; 
− туристское снаряжение (при проведении походов).  

Планируемые результаты освоения (для девятимодульной программы) 
Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма на основе познания природных и духовно-нравственных ценно-
стей, исторических и культурных традиций малой Родины и других регионов России, про-
ектно-исследовательской деятельности и социальных практик. 

2. Формирование ценностного отношения к окружающей природной среде. Освоение эколо-
гически опыта целесообразного поведения в окружающей среде. Положительное эмоцио-
нально-окрашенное личностное отношение к решению задач охраны окружающей при-
родной среды и рационального природопользования.  

3. Овладение знаниями о культуре и историческом прошлом малой Родины и Отечества. 
Осознание себя субъектом истории своего края. Формирование гражданской активности.  

4. Приобретение культурных и духовно-нравственных ориентиров. Региональная, этниче-
ская и гражданская идентификация. 
Метапредметные результаты 

1. Совершенствование умения составлять и реализовывать планы изучения природных и 
историко-культурных и этнографических объектов. 

2. Развитие коммуникативных навыков. 
3. Совершенствование умений и навыков познавательной, учебно-исследовательской, про-

ектной и информационно-познавательной деятельности, умения представлять резуль-
таты проектно-исследовательской деятельности, логично излагать свою точку зрения. 

4. Овладение умением самостоятельно искать методы решения практических задач. 
5. Совершенствование умений самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
6. Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых учебных и 

проектных и исследовательских действий. 
7. Совершенствование информационных и картографических компетенций. 

Предметные результаты 
1. Формирование представлений об иерархии территориальных единиц, о целостной кар-

тине мира и своем месте в нем.  



 

2. Формирование представления об ойкумене, центре и периферии своего мира.  
3. Формирование представлений о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, развитие экологического мышления, профессиональная ориентация. 
4. Расширение знаний о видимом движении Солнца по небосводу в дни равноденствия и 

солнцестояния. 
5. Формирование представлений о фенологии и научной значимости фенологических 

наблюдений в условиях глобальных изменений климата Земли. 
6. Формирование представлений о поселении как целостной пространственно-временной 

системе и методах ее изучения, о планировочной структуре поселения, исторических ти-
пах городских и сельских поселений. 

7. Овладение экосистемной познавательной моделью и способностью ее использовать ее 
для прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды.  

8. Формирование умений использования приборов и инструментов для определения харак-
теристик компонентов географической среды, оценки последствия деятельности чело-
века в природе и проведения экологического мониторинга. 

9. Знакомство с основными этапами освоения территории проживания, природными и соци-
ально-экономическими особенностями своего региона. 

10. Знакомство с основами топонимики и диалектологии, с профессиональной сферой дея-
тельности лингвистов. Формирование представлений о междисциплинарных исследова-
ниях на стыке географии и лингвистики. 

11. Овладение знанием проектирования походов и экскурсий. Формирование представлений 
о профессиях в сфере туризма и музейной деятельности. 

12. Формирование представлений об истории становления практической генеалогии. Овладе-
ние методами исследований в генеалогии, умениями использовать основные источники, 
вести поиск и обработку информации. 

13. Расширение знаний по истории архитектуры, знакомство со значимыми архитектурными 
объектами, историко-архитектурными и культурным наследием своего поселения, сферой 
деятельности специалистов в области градостроения и урбанистики. 

14. Знакомство со стратегиями сохранения культурно-исторического наследия. 
15. Овладение способами создания имиджа поселения и региона. 
16. Формирование представлений об истории повседневности, практической деятельности 

людей прошедших эпох, приемах, используемых в исторических реконструкциях, 
17. Формирование представлений об исторических ценностях, культурном наследии.  
18. Овладение основами этнопедагогики, формирование представлений о различных моде-

лях воспитания и значимости семейных традиций. 
19. Формирование представления о бытовой и праздничной традиционной культуре. 
20. Знакомство с календарем праздничных дат и знаковыми местами своего поселения.  
21. Формирование представлений о духовной культуре народа, мифологии, фольклоре 
22. Развитие коммуникативных навыков, готовности вести диалог с представителями других 

этносов.  
23. Знакомство с материальной культурой и ее компонентами, традиционным костюмом и 

традиционной кухней. 
24. Овладение полевыми и камеральными методами сбора географической, исторической и 

этнографической информации.  
25. Совершенствование умений презентации проектов и исследований, овладение основами 

макетирования и коллажирования. 


