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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 6 класса «Юный краевед» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС OOO), на основе: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ № 49» 

Содержание программы внеурочной деятельности отобрано в соответствии с 

возможностями и способностями обучающихся 8 классов и отражает потребности 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес к программированию и ИТ-технологиям.  

Программа направлена на обеспечение условий для развития творческого мышления и 

технологической культуры обучающегося, необходимых для продолжения образования и 

успешной самореализации в сфере инженерно-технической и технологической деятельности, за 

счет соответствующего содержания программы, педагогических форм и видов деятельности. 

Актуальность программы определяется тем, что данный курс внеурочной деятельности 

поможет обучающимся оценить свои возможности, сделать обоснованный выбор дальнейшей 

образовательной траектории и  профессионального самоопределения.  

Цель: 

1. Углубить и расширить знания учащихся по истории, школы. 

2. Воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории. 

Приоритетными формами организации познавательной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности служат групповые и индивидуальные практические, 

поисково-творческие работы, исследовательские проекты, конкурсы. Использование метода 

проектов позволяет обеспечить условия для развития у обучающихся навыков самостоятельной 

постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения 

цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности  обучающихся при 

выполнении практических работ. Занятия на компьютерах ведутся в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 

 2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Краеведение как особая форма научно-познавательной и просветительской деятельности 

давно стало органической частью современного образования, одним из важных средств 

воспитания патриотизма. Малая Родина ребёнка – это и природа, которая его окружает, семья, 

дом, школа, это памятные места села, его исторические и культурные центры, с/х предприятия 

села, это и известные люди, гордость и слава нашего края. Это такие славные даты 

краеведческого календаря как День основания села Малячкино. День образования Самарской  

области.  В программе заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей. Курс использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках литературы, географии, физической культуры, математики, технологии, 

изобразительного искусства,  музыки, совместно с ними помогая детям освоить материал 

краеведения. Программа отличается тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного 

характера, поэтому серьезная работа принимает форму игровой деятельности, что очень 
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привлекательна именно для учащихся 5 класса. На этих занятиях не ставятся отметки, хотя 

устное оценивание осуществляется. К тому же ребёнок на этих занятиях сам оценивает свои 

успехи. Это создаёт особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой.   

Программа построена на принципах краеведческого воспитания и образования:  

1) принцип научности (включение в содержание основных понятий, взаимосвязь и единство 

человека и природы, системность обучения и воспитания);  

2) принцип демократичности (достигается не только тем, что школа определяет вариант еѐ 

реализации, но и тем, что педагог самостоятельно избирает пути достижения планируемых 

результатов);  

3) принцип практической направленности (реализуется за счёт введения в каждый блок 

практических занятий, экскурсий, творческих заданий);  

4) принцип гуманизации (достигается за счёт введения краеведческого материала, который 

используется для углубленного изучения смежных предметов, позволяет сделать основные 

сведения ярче, ближе и интереснее, способствует эффективному формированию ценностных 

ориентаций, развитию интереса и уважения к истории своего народа, своего края).  

 

Формы организации занятий: экскурсии, литературные и исторические гостиные, 

исторические игры, викторины, проектная и исследовательская деятельность, использование 

интернет-технологий, создание презентаций, посещение школьного и сельских музеев, 

оформление выставок, лекции, беседы, опережающие задания по использованию 

дополнительной литературы и местного материала, рефераты, конференции и дискуссии, 

работа с картами, анкетирование, интервьюирование, работа в музее, практические занятия, 

игровые ситуации, использование тестов и викторин. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности школы  

Курс изучается в рамках социального направления внеурочной деятельности школьников и 

является школьным компонентом, обеспечивающим реализацию основных направлений 

основного образования МБОУ ООШ №5. Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 

в кабинетах и за пределами школы (экскурсии).  
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3. Планируемые результаты 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующим ключевым 

целям общего образования, можно выделить три блока: личностный, метапредметный, 

предметный. 

Личностные включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания ( что такое хорошо, что такое плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, 

селу; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории жизни 

семьи; 

- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, село, природа. 

Метапредметные включают в себя: 

регулятивные 

- введение правил; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на улице, в 

общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ о своих интересах, 

увлечениях. 

познавательные 

- формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение адреса своего проживания, названия улиц микрорайона школы, 

улиц города, поселка, изучение профессий своих родных, экскурсии по улицам, в музеи города, 

школы, к памятникам города, через задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, 

рисунок. 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор, аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 
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4. Содержание  курса. 

1. Моя родословная. 

Что такое краеведение, задачи, цели, содержание работы. 

Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных местах. Какие места 

люди на планете  называют своей Родиной. Как будем изучать свою малую Родину. 

Родительский дом – начало – начал. Мои родители, бабушка, дедушка, прадед, 

прабабушка, сестры, братья, дяди, тёти. Связь их с этапами развития посёлка, района, области. 

Семейный альбом  

     Практические занятия:  

1. Конкурс презентаций “Моя родословная”, “Мой класс – вторая семья»”  

2. Сбор и обобщение материала об истории города через историю семьи. 

3. Герб семьи 

2  . «Малая родина – мой город, район»- 8 часов 

Моя школа, мой класс, мои учителя 

Мой дом. 

История школы. Мои родители учились в этой школе….  Какой была школа много лет назад. 

Традиции школы. Учебники и тетради моих родителей, их школьные увлечения. Фотографии 

многое расскажут. Почему мои родители гордятся школой. 

3. Начальные навыки туризма – 5 ч.  

Что надо брать с собой в поход? Умей укладывать рюкзак правильно 

Научись разжигать костёр, как приготовить пищу на костре. 

Умей оказать первую медицинскую помощь 

Умей ориентироваться по приметам, карте и компасу 

Что должен помнить турист 

Правила техники безопасности 

Практические занятия:  1. Поход в лес. 

4. Охрана природы – 4ч.  

Растительность нашего края 

Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности 

Съедобные и ядовитые грибы и растения 

Животный мир нашей местности 

Охрана окружающей среды, «Красная книга» 

Практические занятия:  

1.Проект «Наша экологическая тропа» 
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5. Поиск - 5ч.  

Война – глазами очевидцев 

Оформление записей, фотоматериалов 

Практические занятия:  

Оформление альбомов, стендов, краеведческих уголков. 

Участие в различных туристических и краеведческих конкурсах и викторинах. 
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5. Календарно – тематическое планирование 

Раздел 1.      «Моя родословная»  

№ п/п Тема Содержание занятия. Форма проведения Кол-во 

часов 

Дата  

По 

план

у 

Факт 

1 Введение в краеведение. 

Техника безопасности на 

занятиях. 

Вводная беседа об истории возникновении 

краеведения. Для чего это нужно? 

1   

2 Имя твое Что означает твое имя. Самостоятельно 

найти в книгах. 

1   

3 Фамилия – флаг семьи Что означает твоя фамилия. Самостоятельно 

найти в книгах. 

1   

4,5 Моя семья. Семейные 

традиции. 

Практическая деятельность по составлению 

родословной: день рождение семьи. Где 

работают мои родители. 

2   

6,7 Семейные гербы Составление герба своей семьи. Знакомство  

со знаменитыми семейными гербами России 

2   

8,9 Летопись семьи Составление генеалогического древа семьи. 2   

10,11 Конкурс 

исследовательских работ 

«История моей семьи – 

история моего народа» 

Работа  по изучению биографии своих 

предков. 

2   

Раздел 2  «Малая родина – мой город, район»  

12,13 Моя школа  - мой дом. Беседа о своей школе, история школы. 

Составление летописи. 

2   

14,15 Учителя нашей школы Сбор материала об учителях школы 2   
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16,17 Реставрация церкви  Изучение истории церкви 2   

18,19 Мой район. За что люблю. Беседа. Составление небольших 

рассказов о своей малой родине 

2   

Раздел 3 « Начальные навыки туризма»  

20,21 Туристское снаряжение. 

Ориентирование по приметам, 

карте, компасу. 

Беседа. Практическая работа: 

укладывание рюкзака. 

2   

22,23 Гигиена туриста. Доврачебная 

помощь пострадавшему. 

Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа 2   

24 Поход в лес Экскурсия. 1   

Раздел 4 «Охрана природы»   

25,26 Растительность нашего края. Беседа. Сбор информации о 

лекарственных растениях, 

произрастающих в нашей местности 

Съедобные и ядовитые грибы и 

растения. 

 

2   

27 Животный мир нашей 

местности. 

Сбор информации о животных 

местности. 

1   

28 Защита проекта «Наша 

экологическая тропа» 

 1   

Раздел 5 «Поиск»   

29,30 Война глазами очевидцев. Оформление записей, фотоматериалов. 2   

31,32 Защита проекта «Это совесть 

моя с обелисков глядит» 

Конкурс презентаций 2   
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33-34 Фотовыставка “Живи, 

родной край!” 

Сбор фотографий с видами города. 

Организация выставки.  Показ 

выставки ученикам и родителям. 

2   

35  «Мой город, район».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


