


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная образовательная политика предполагает знание школьниками этнокультурных особенностей того или иного региона, 

являющееся одним из средств нравственно-эстетического воспитания учащихся. 

Материалы по историческому краеведению, легшие в основу данного курса, располагают богатейшими возможностями и призваны 

воспитывать патриотические чувства, вызывать интерес к жизни родного края, развивать мыслительные способности. 

Рабочая программа по краеведческой деятельности для 5класса составлена с учѐтом нормативных документов: 

1.Письмо МОН РФ №03-296 от 12.05. 2011 « Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО. 

В качестве методических пособий при составлении программы были использованы пособия: 

1. Д.В.Григорьв, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» Пособие для учителя, М. 

«Просвещение», 2011 

2.П.В.Степанов, С.В.Сизяев, Т.Н.Сафронов «Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность» Пособие для учителей ОУ, М. «Просвещение», 2011 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности по краеведению относится к тематическим образовательным программам для 

младших подростков. Она направлена на получение воспитательных результатов в определѐнном проблемном поле и использует при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

Основными объектами изучения краеведения являются природное, социально-экономическое и культурное развитие своего края. 

Краеведческая деятельность позволяет решать как возрастные задачи, которые встают перед учеником младшего подросткового возраста, 

так и собственно педагогические задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием учащихся. 

Изучая свой край, дети осознают себя частью истории и настоящего своего края, его истоков, идеалов, святынь, проявляют уважение к 

культуре и историческому наследию своих предков. Данная программа по краеведению даст возможность учащимся определить свою роль в 

жизни семьи, общества, наконец, своего края, в жизни государства и всего человечества. Они осознают готовность продолжать добродетели 

предков, и исправлять их ошибки. Именно на этих занятиях реализуется возможность обучения нравственным законам и принципам, 

отвечающим представлениям об истинной человечности и доброте, об экологическом, полноценном воспитании окружающего мира, 

которым дети будут руководствоваться в жизни. 

Последнее имеет особое значение для развития детей младшего школьного возраста. Из-за склонности к стандартному поведению в 

сочетании со стремлением выглядеть в глазах взрослых не хуже других детей, одной из задач педагога является создание благоприятных 

условий для развития самостоятельности учащихся, их самопознания, самореализации. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности по краеведению младших подростков рассчитана на 1 год. Предусмотренные данной 

программой занятия проводятся в постоянных группах в 5кл. -35часов в год, одно занятие в неделю продолжительностью 40 минут. 

 

Цели курса: 
 формирование представлений о древней истории края как части общемировых процессов; 



 воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции; 

 развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных умений; 

 способствовать воспитанию природо - и культуроохранного, экологического сознания. 

Задачи курса: 
 пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 

дать представление об историческом, этнонациональном, природном, хозяйственном, культурном своеобразии родного края; 

 обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших традиций духовной жизни региона; 

 развитие чувства патриотизма и уважения к малой Родине; 

 расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные федеральным компонентом; 

 воспитать чувство привязанности к родному краю и готовность к активному участию в жизни края; 

 воспитание культуры межнационального общения, убеждения в бессмысленности и опасности межнациональных конфликтов; 

 формировать у учащихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям прошлого и настоящего; 

 развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, исследовательской деятельности, изучения многообразных 

источников по истории края. 

Для реализации программы используются объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый и проблемный методы обучения. Также 

применяются нетрадиционные формы организации учебной деятельности: лекционно-семинарская система занятий, ученическая 

конференция, ролевая игра и другие. 

Используются современные педагогические технологии: 

проблемное обучение; 

проектные методы в обучении; 

здоровьесберегающие технологии; 

использование исследовательского метода в обучении; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

технология «Развитие критического мышления» и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать/понимать: 

 место и роль родного края в контексте отечественной и всемирной истории; 

 источники комплексного изучения родного края, значимость культурного наследия своей Малой Родины; 

 виды хозяйственной деятельности, обычаи, традиции, культуру населения Малой Родины. 

Уметь: 

 осмыслять доступный для их возраста исторический материал; 

 объяснять значение основных понятий; 

 вести элементы исследовательской деятельности при изучении истории своей семьи, родного края; 

 показывать на карте и описывать географическое положение Малой Родины; 

 составлять своѐ генеалогическое древо. 

 



Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности кружка «Мой край родной» распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 

окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий 

мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и 

настоящему своей школы, к школьному опыту своих родителей. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): приобретение 

школьником опыта самостоятельного социального действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и 

взрослыми, сбора и обработки историко-географической краеведческой информации. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 

 традиции русского народа и семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие цветочно-декоративных растений, занесенных в 

Красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде 

сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 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; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 любви к людям и природе; 

 ответственного отношения к окружающей среде; 

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности; 

 стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного края, народа; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные сроки Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства  

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Фактически 

 

       

1 Введение в тематику. 

Россия – Родина моя 

1 5.09 

 

5.09 Беседа Презентация Нарисовать 

рисунок, мой край 



для меня это.. 

2. Символы государства РФ: 

герб, гимн, флаг 

1 12.09 12.09 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить 

символы 

государства 

3. Мой край на карте 

Родины 

1 19.09 19.09 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение о 

символах малой 

родины 

4. Символы малой Родины. 

Город Бийск- частица 

России. 

1 3.10 3.10 Беседа Презентация Подготовить 

сообщение о селе 

Фоминское, его 

положении 

5. Село Фоминское  –  его 

положение на карте края 

1 10.10 10.10 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение  наш 

край в древности 

6. Как жили наши предки. 

Наш край в древности 

1 17.10 17.10 Беседа Презентация Повторить 

7. Как жили наши предки. 

Этнографическая 

экскурсия 

1 24.10 24.10 Беседа Презентация Повторить 

8. История города Бийска 1 14.11 14.11 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение 

история с. 

Фоминское 

9. История села Фоминское 1 21.11 21.11 Беседа Презентация Подготовить 

буклет «По 

улицам села 

родного» 

10. Наша улица. Названия 

улиц рассказывает 

1 28.11 28.11 Беседа Презентация Повторить 

11. Практическая работа. 

Работа с картой 

1 5.12 5.12 Практическая работа. Презентация Презентацию 

подготовить о 



природе родного 

края. 

12. Природа нашего края 1 12.12 12.12 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить 

13. Что дает наш край стране 1 19.12 19.12 Беседа Презентация Подготовить 

сообщение о 

памятниках. 

14. Памятники г. Бийска 1 26.12 26.12 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить. 

15. Я - ученик. История 

школы 

1 16.01 16.01 Беседа Презентация Вспомнить 

учеников, 

которыми 

гордится школа 

16. Выпускники, которыми 

гордимся 

1 23.01 23.01 Беседа Презентация Составить 

генеалогическое 

древо 

17. Родной дом и семья 1 30.01 30.01 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение о 

традициях семьи 

18. Традиции семьи 1 6.02 27.02 Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение о 

знаменитых 

земляках 

19. Знаменитые земляки 1   Беседа, экскурсия в музей Презентация Повторить 

20. Знаменитые земляки 1   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить 

21. Знаменитые земляки 1   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить 

22. Современная жизнь 

города: люди и занятия  

1   Беседа, , практическое 

занятие 

Презентация Подумать: какова 

современная 

жизнь сельчан и 

бийчан. 



23. Современная жизнь 

города: люди и занятия  

1   Беседа,  практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

презентацию: 

Бийск в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

24. Бийск в годы Великой 

Отечественной войны 

1   Беседа Презентация Повторить 

25. Бийск в годы Великой 

Отечественной войны 

1   Беседа Презентация Повторить 

26. Дети войны. Труженики 

тыла 

1   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

презентацию: 

Дети войны. 

Труженики тыла 

27. Дети войны. Труженики 

тыла 

1   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Повторить 

28. Земляки – Герои  

Советского Союза. 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

презентацию: 

Земляки – Герои  

Советского Союза 

29. Земляки – Герои  

Советского Союза. 

   Беседа Презентация Повторить 

30. Вклад бийчан в победу 

над врагом. 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Подготовить 

сообщение: Вклад 

сельчан в победу 

над врагом. 

31. Вклад сельчан в победу 

над врагом. 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Сбор информации 

«Военная 

летопись нашей 

семьи». 

32. Проект «Военная 

летопись нашей семьи». 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Сбор информации 

«Военная 

летопись нашей 



семьи». 

33. Проект «Военная 

летопись нашей семьи». 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Творческая 

работа, 

оформление 

проекта 

34. Проект «Военная 

летопись нашей семьи». 

   Беседа, практическое 

занятие 

Презентация Творческая 

работа, 

оформление 

проекта 

35. Итоговый урок: 

обобщение, защита 

проектов «Военная 

летопись нашей семьи». 

   Беседа Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2.Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования. 

3.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) под редакцией 

В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011. 

4.Д.В.Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» Пособие для учителя, М. 

«Просвещение», 2011 

5.П.В.Степанов, С.В.Сизяев, Т.Н.Сафронов «Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность» Пособие для учителей ОУ, М. «Просвещение», 2011. 

4. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодѐжи в современном российском обществе. Монография. – Волгоград: 

НП ИПД «Авторское перо», 2006. 172 с. 

5.  Петрищева, Г. С. Бийсковедение. Природа и человек [Текст]: учебная программа для общеобразовательных учреждений / Г. С. 

Петрищева, Е. А. Дзагоева, Н. А. Цехановская ; ред. В. Н. Березикова. - Бийск : Бийский педагогический гос. университет им. В. М. 

Шукшина, 20с. 

Для учащихся: 

Ссылки. 

1. http://www.biysk22.ru/ 

2. http://altaj-otdyh.ru/articles/legendy_starogo_bijska 

3. http://www.etoretro.ru/pic36470.htm 

4. http://fotogorodov.ucoz.ru/blog/bijsk_progulka_po_gorodu_arkhitektura_dostoprimechatelnosti_2013_g/2014-11-17-329 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://www.biysk22.ru/
http://altaj-otdyh.ru/articles/legendy_starogo_bijska
http://www.etoretro.ru/pic36470.htm


 

 

Содержание  курса 

Тема 1:    Введение  (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. История изучения края. 

Вклад выдающихся ученых в исследования края. 

Тема 2. Я — гражданин России. (4 часа).  
Моя родина – Россия. Государственные символы современной России. Символика в истории России. Государственные праздники России. 

Символы малой родины. Территория и географическое положение края. Знакомство с картой края, границы, история образования. 

Тема 3. Наш край в древности. (2 часа) 

Происхождением древних жителей; познакомить со спецификой их жизни и быта. 

Тема 4. История моей родины (2 часа) 

Познакомиться с историей города и села.  Виртуальная экскурсия по городу, по селу. 

Знакомство с историческим центром города, архитектурные объекты старого центра, памятники. 

Тема 5. «Моя улица‖ (2 часа) 

Урок-экскурсия по улицам города Бийска и села Фоминское. Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов.  

Тема 6.  ―Природа нашего края‖ (1 час) 

1.Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и животный мир.  

2. Климат 

3. Рельеф. 

4. Воды. 

5. Памятники природы района. 

Тема 7. Что дает наш край стране (1 час) 
Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), его предприятиями, их история. 

Тема 8. Памятники (1 час) 

Познакомиться с историческими объекты, мемориальными досками, памятниками и достопримечательностями города и села. 

Тема 9. Наша школа (2 часа) 

Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (знакомство с материалами школьного музея.). 

Поисково – исследовательская работа в группах: «Знаменитые выпускники». 

Тема 10. Я и моя семья.(2 часа) 

Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс - “Старая фотография рассказала…” 



Практическая работа: «Моя родословная» - презентация родословного древа. 

Тема 11. Знаменитые земляки.(3 часа) 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление  материала о творческих людях; выявление особенностей культуры своего населенного пункта. 

Тема 12. Современная жизнь (2 часа). 

Узнать экологические проблемы города; указывать, как город влияет на образ жизни человека.  

Тема 13. Наш край в годы Великой Отечественной войны (12 часов). 

 1.События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 

2. Творческая работа “Расскажи о своем герое”. Можно предложить детям узнать, кто из героев или членов их семей проживает рядом. 

3. Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 

4.Проект «Военная летопись нашей семьи». 

 

 


