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Пояснительная записка 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями к  структуре рабочей программы  ФГОС ООО, 

методического конструктора ―Внеурочная деятельность школьников‖ (авторы Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов, Москва ―Просвещение‖, 2010 г.) и ―Примерных программ 

внеурочной деятельности (начальное и основное образование)‖ под редакцией В. А. 

Горского, Москва ―Просвещение‖, 2011 г. 

 

Внеурочная деятельность школьников в рамках занятий по данной программе 

организуется преимущественно по духовно-нравственному направлению. 

Настоящая программа создает условия для культурного, социального и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим корням. В 

целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами своей страны, очень 

важно приобщать их к прошлой и современной жизни своей малой Родины, 

активизировать работу школьников по изучению родного края.  

В рамках реализации ФГОС ООО предлагается программа внеурочной деятельности, 

под которой следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной.  Необходимость программы «Родной край» вызвана тем, 

что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего 

поколения,  привлекательными и престижными становятся невысокие образцы «легкой 

культуры», освоение которых не требует от человека серьѐзной умственной и душевной 

работы, проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников, 

низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание ее 

закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, 

идет процесс углубления противоречия между старшим и младшим поколениями.  

Без знания истоков родного края невозможно нравственное и культурное развитие 

человека, поэтому краеведение в школе играет важную роль. Чаще всего для человека 

понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению «Родной край» призвана помочь 

учителю расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, 

ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.  

Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, живущим 

рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята 

сохраняют историю малой родины для будущего поколения.  

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и 

оказывает воспитывающее воздействие.  

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только 

расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий.  



Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  

Основные направления  внеурочной деятельности  - изучение истории родного края.  

Цели программы:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

• расширить и углубить знания учащихся о своей малой Родине; 

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ; 

• воспитывать патриотизм.  

Образовательные задачи:  

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой  человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в год – 34 ч. 

На реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами являются: 

 

 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

 

Метапредметными результатами являются:  

 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

Познавательные: 

• умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 



• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 

Коммуникативные: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Предметными результатами являются: 

• осознавать значимость краеведения для личного развития; 

• формировать потребность в систематическом поиске краеведческого материала; 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

В ходе решения задач у  школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, на пришкольном участке, проектная 



деятельность  включает проведение экскурсий, заседаний, викторин, реализации проектов 

и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Форма и режим занятий: 

 групповая работа;  

 беседы, викторины; 

 коллективные творческие дела; 

 экскурсии, походы; 

      Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на флеш-носителях, рассказы взрослых, экскурсии. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, рассказ, 

викторина, фотоальбом, доклад, электронная презентация и т.д.  

 Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось. 

 В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; определять цель исследования, овладевать методикой сбора и 

оформления найденного материала; владеть научными терминами в той области знания, в 

которой проводиться исследование; теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ;  

          • с географией: работа с картами.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Введение. 

Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет 

исследования. Направления краеведения: историческое, географические, биологическое, 

литературное и др. 

Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина?  Карта своей местности 

(области, района, села). 

Форма организации: беседа, мини прогулка. 



Моя семья. 

Я и моѐ имя (что оно означает). Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического 

дерева. Примеры родословных известных людей. Корни моей семьи. Моя родословная. 

Составление генеалогического древа. Традиции моей семьи. 

Форма организации: беседа, мини-проект. 

Наша школа. 

Знакомство с историей школы. Школьный архив. Судьбы выпускников. Ветераны 

педагогического труда, мой первый учитель. Ими гордится моя школа. Сбор материала о 

выпускниках  своей школы. Традиции школы.  

Форма организации: беседа, мини-проект. 

Мой край на карте Родины. 

Калужская область – частица России. Флаг, герб. Работа с географической картой. Моя 

малая родина – Ферзиковский район. Авчурино на карте России и Калужской области. 

Флаг, герб района.  

Форма организации: беседа, викторина, мини-проект. 

Село, в котором я живу. 

Экскурсия на тему ―История возникновения моего села‖. Виртуальная экскурсия по селу 

―История села в названиях улиц‖. Использование презентационного материала. 

Архитектурные памятники села. Особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры родного села. Люди, прославившие мое село. 

Форма организации: беседа, экскурсия. 

Мой край родной. 

Сквозь столетия. Знакомство с историей возникновения родного края. Исторические 

корни нашего края. Легенды и предания. Соседние деревни и села. 

Памятники архитектуры моего края. Памятники природы. Достопримечательности. 

Топонимика моего края. Промышленность и сельское хозяйство.  

Форма организации: беседа. 

Музей 

Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее. Виды сбора 

информации. Музеи района. «В музее»-творческая работа. 

Форма организации: лекция с элементами беседы, индивидуальная работа, урок-

практикум. 

Известные люди. 

Писатели и поэты родного края и их произведения. Художественное творчество. 

Спорт нашего края. 

Форма организации: лекция с элементами беседы, индивидуальная работа. 

Итоговое занятие. Подведение итогов. 
Форма организации: лекция с элементами беседы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Моя семья 
4 

3 Наша школа 4 



4 Мой край на карте Родины 2 

5 Село, в котором я живу  5 

6 Мой край родной 8 

7 Музей 5 

8 Известные люди 3 

9 Итоговое занятие. Подведение итогов. 1 

 ИТОГО 34 
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