
 



1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Юный краевед: край, в котором мы живём» 

разработана для обучающихся 6 класса и составлена в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

в целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

с учетом положений Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

- информационного письма Департамента общего образования Минобрнауки России 

№ 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

- Образовательной программы МБОУ «СОШ № 2» основного общего образования; 

- Примерной программы по истории, составленной в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа. Программа реализуется в курсе внеурочной деятельности в совместной 

деятельности школы, семьи, музея школы «Наша история». 

Актуальность программы обусловлена тем, что именно краеведение во всех его 

формах способствует всестороннему развитию личности, совершенствованию 

интеллектуального, духовного развития, посредством изучения родного края, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа, через практическое участие в 

сборе и хранении документов, изучении экспонатов природы и культуры.  

Краеведческая деятельность направлена на воспитание у детей гражданственности и 

патриотизма. Ведь проявление этих чувств начинается с детства, с любви к матери, к дому, к 

своим друзьям, к родному городу; 

позволяет решить целый ряд познавательных задач, развивает школьников, 

заинтересовывает их и при правильной организации дает импульс к самостоятельной 

деятельности;  

способствует формированию нравственных убеждений, творческих способностей.  

Процесс познания родного края необходимо тесно связывать с изучением его 

природы, с начальным экологическим и эстетическим воспитанием.  

Занятия курса предусматривают привитие детям такой черты, как бережное 

отношение к памятникам прошлого. Следуя таким путем, можно заложить основы 

высококультурной разносторонней личности. На занятиях ведется целенаправленная работа 

над осознанием каждым школьником своей личной связи с историей Родины. 

Цель программы: 

создание условий для развития личности и приобщения обучающихся к изучению 

истории Отечества через историю своей семьи, своего города, укрепление духовных и 

культурных семейных ценностей. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

дальнейшее освоение методов и способов поисковой, научной и проектной 

деятельности; 

усвоение навыков грамотной работы с информацией и применения теоретических 

знаний в практике; 

совершенствование умения самостоятельного поиска, анализа, систематизации, 

творческой обработки информации, необходимой для работы над проектом. 

Воспитательные задачи: 

воспитание гражданина и патриота. 

Развивающие задачи: 

развитие интеллектуального потенциала личности, познавательных процессов, 

самостоятельного критического мышления, воображения, восприятия, памяти; 

развитие аналитического мышления. 



Формы проведения внеурочных занятий: теоретические занятия, экскурсии по своему 

городу; встречи с интересными людьми, живущими рядом; работа в школьном 

краеведческом музее «Наша история», сбор краеведческого материала, тематические 

экскурсии в музее ЦДОД г.Коркино. 

Программа внеурочной деятельности «Юный краевед: край, в котором ты живёшь» 

определяет главный способ самоорганизации ученика – поиск, проектная деятельность. Свои 

впечатления об увиденном и услышанном на занятиях обучающиеся оформляют в виде 

проектов. 

Виды деятельности: 

беседы; 

экскурсии; 

выступления; 

встречи за круглым столом; 

исследования, поиск информации; 

работа с документами. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа «Юный краевед: край, в котором мы живём» способствует формированию 

у обучающихся следующих видов универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия  

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия  

строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности соответствует целям и задачам основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, реализуемой в школе. 

Прогнозируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

В результате работы учащиеся должны знать: 

историю города Коркино. 

Должны уметь: 

работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями, архивными 

документами; 

формировать собственную позицию, делать выводы. 

 

 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел Содержание 
Виды деятельности и 

формы организации 

Введение Знакомство с целями и задачами 

курса «Юный краевед: край, в 

котором ты живёшь». 

Познавательная 

деятельность. Беседа. 

Просмотр презентации. 

Раздел 1. «Мой дом, мои 

соседи, друзья» 

Бережное отношение к своему дому, 

его оборудованию, окружающей 

природе. Приглашение родителей 

для совместного с детьми решения, 

что можно сделать во дворе своими 

руками (помочь посадить цветы, 

расчистить снег, построить горку и 

т.д.). Взаимоотношения с соседями, 

друзьями. 

Познавательная 

деятельность. 

коллективная работа, 

работа в группах, 

индивидуальная. 

Рассказ о своей семье. 

Мини-проект «Золотые 

правила общения» 

Раздел 2. «Наша школа»  

 

Знакомство учащихся с традициями, 

историей своей школы, с 

выпускниками, которыми школа 

гордится, с учителями, работавшими 

в школе долгие годы. Обращается 

внимание на необходимость беречь 

школьное имущество. 

Познавательная 

деятельность. 

Проводятся экскурсия по 

школе, экскурсия в 

школьный краеведческий 

музей «Наша история». 

Раздел 3. «Город, в 

котором я живу» 

Знакомство учащихся с историей 

поселения и города. Обращается 

внимание на название, его значение. 

Географическое положение города. 

Первые жители. Учащиеся должны 

уяснить, для чего следует знать о 

прошлом, почему надо беречь то, что 

осталось от прошлого. Важно, чтобы 

из занятий дети вынесли 

практическое желание сделать что-

либо для того, чтобы их город стал 

ещё лучше. Рассказы о людях, 

прославивших наш город: 

старожилы, ветераны труда, 

передовики производства. 

Национальный состав населения 

нашего города. Их обычаи, традиции, 

праздники, национальные блюда. 

Предприятия города. Люди труда. 

Экологические проблемы нашего 

города.  

Познавательная 

деятельность. 

Экскурсия-прогулка по 

городу.  

Проект «Улицы города, 

названные в честь 

участников Великой 

Отечественной войны». 

Раздел 4. «Творческие 

люди нашего города» 

Знакомство с творчеством поэтов-

земляков, с творческими 

коллективами города.  

Художественное 

творчество. 

Литературный вечер 

Раздел 5. «Мой край в 

годы войны с 

фашистами» 

Тема предполагает изучение событий 

истории, жизни и деятельности 

героев Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, живших и 

живущих на территории города. 

Познавательная 

деятельность. 

Проводятся экскурсии в 

городской музей, на 

Аллею Памяти, к 



«Огненный выпуск». На занятия 

возможно приглашение кого-либо из 

семей школьников для беседы или 

небольшого рассказа.  

памятнику Неизвестного 

солдата. 

Раздел 6. «Моя Родина» На занятиях рассматривается 

название нашей страны, её размеры, 

историческая роль. Целесообразно 

использовать впечатления детей, 

которые с родителями бывали в 

других городах страны. Это позволит 

постепенно расширить круг 

представлений о Родине. Даётся 

понятие о своём крае как составной 

части Родины. Изучается символика 

нашего государства.  

Познавательная 

деятельность. 

Игра «Мы – граждане 

России». 

Конкурс рисунков «Моя 

малая родина». 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Введение  1 час 1  

2 Раздел 1. «Мой дом, мои соседи, друзья» 2 часа 1 1 

3 Раздел 2. «Наша школа» 3 часа 1 2 

4 Раздел 3. «Город, в котором я живу» 3 часа. 1 2 

5 Раздел 4. «Творческие люди нашего города» 3 часа 1 2 

6 Раздел 5. «Мой край в годы войны с 

фашистами» 

3 часа. 1 2 

7 Раздел 6. «Моя Родина» 2 часа 1 1 

 ИТОГО: 17 часов 7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.. М.: Просвещение , 2011г. 

2. «Главные праздники современной России и малой Родины». Методические 

рекомендации. Министерство образования и науки Челябинской области. 

ГБОУДПОЧИППКРО. Челябинск, 2012. 

3. «Коркино» (Сост. Е.Ф.Корсунова. – Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 1992). 

4. «Коркино -  наш дом», 2007 год Составитель: Л. К. Суслова. 

5. «Родная улица моя», Коркино, 2002 год  Составитель: Л. К. Суслова 

6. «Ими гордится город», Коркино, 2000 год 

7. «Вспомним всех поимённо», Коркино, 2002 год 

8. «Легенды Южного Урала» Составитель: Кириллова И. А. Издательство 

«Аркаим», 2008 год 

9. История Отечества: Справочник школьника. - М., 1996 

10.  Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1,2/ Под ред. И. Панкеева. М: 

Изл-во «Олма-Пресс», 1998. 

11.  Русский народ. Его обычаи, обряды, предания / Собрано М. Забылиным. – СПб., 

1994. 

12.  «Надежда» - мой компас земной…». Альманах литературного объединения 

Коркинского муниципального района 1953-2013. Коркино 2013 г. 

13.  Кердан А.Б. «Опыты».Стихи 1999-2001 годов. – Екатеринбург: ИД «Сократ», - 

2001. 

14.  Федосеенкова А.Е. «Бумажные паруса». Челябинск. Цицеро, 2013г. 


