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         Пояснительная записка 

        Программа внеурочной деятельности «Моя малая родина» составлена на 

основе примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. 

Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва, Просвещение», 2010. (Программы 

подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по 

образованию). 

         Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу,  других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только  в социальную, но и духовно-

нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-

патриотическую   сферы  общества.   В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким 

важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих предков, 

земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, 

уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству детей с 

родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями, немаловажное значение придается изучению 

своего генеалогического древа. 

         Программа рассчитана для обучающихся 8 классов  из расчёта 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  Программа предусматривает проведение внеклассных 

занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 

привлечением родителей, экскурсионная и поисково-исследовательская 

деятельность. Место проведения: школьный музей. При проведении встреч, 

экскурсий возможно объединение нескольких занятий в одно с увеличением 

количества часов, отводимых на него.  



Цель программы: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Образовательные задачи: 

I. Общеобразовательные: 

1. обеспечить личностно-ориентированный характер образования, создать 

условия для самоопределения и саморазвития личности; 

2. способствовать самоопределению личности в системе социальных, 

межличностных отношений; 

3. через научно-исследовательскую, проектную и практическую 

направленность содержания курса способствовать развитию творческих, 

исследовательских способностей обучаемых, целенаправленно 

удовлетворять и развивать их образовательные потребности в исследовании; 

4. развивать гибкость мышления и поведения. 

II. Предметные: 

1. сформировать системное представление о школе, городе, Свердловской 

области; 

2. показать практическое значение взаимосвязей природных, экономических 

явлений на изучаемой территории; 

3. сформировать у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре 

Отечества, обычаям и традициям родного края; 

4. развивать умения работать с историко- и туристко-краеведческими 

источниками информации, тематическими картами. 

5. овладение  навыками исследовательской и проектной деятельности, 

работы на ПК. 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности своих предков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и 

труда; 

- воспитание любви к родной земле. 

Развивающие задачи: 

 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

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

людях, интереса учащихся к своей родословной, краеведению в целом. 

 

 



Программа предусматривает теоретические и практические 

занятия:  

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, изучение основ 

проектно-исследовательской, поисковой деятельности,); 

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы , работа с архивными и 

историческими документами, СМИ, работа с компьютером, другими 

информационными носителями, интервьюирование, оформление проектов и 

презентаций по выбранной теме, составление генеалогического древа). 

Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным 

набором УУД, которые помогут им узнать историю  города, района, края, 

историю своего рода. 

Ожидаемые результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою малую Родину, российский народ и историю России, за 

национальные свершения, открытия, победы; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 



– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Содержание программы. 

Раздел I. «Моя родословная»(14 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

Беседа об истории возникновении краеведения. Для чего это нужно? 

Основные цели и задачи краеведческой работы. Особенности работы с 

краеведческими материалами. Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

«Что в имени тебе моем…» Составление презентации. Интересные семейные 

истории. Проект «История старинной фотографии моих предков». Увлечения 

моей семьи. Моя семья и труд. Моя семья и образование. Любимые занятия в 

семье детей и взрослых. 

Правила ТБ при работе с ПК. Программа текстовый редактор Word. 

Программа PowerPoint. 

Раздел II. «Моя малая родина» (13 часов) 

История возникновения города Каменска-Уральского. Улицы родного 

города. Документы, рассказавшие о их происхождении. Тематический поиск: 

«История, рассказанная старожилами». 

Традиционная культура коренных жителей. Крестьянская изба: 

строительство, деревянные украшения. Внутреннее обустройство дома. Печь. 

Домашняя утварь. Одежда. 

Традиционные праздники. Посиделки. Игры на посиделках. Частушки и 

песни. Обзор традиционных ремесел. Тематический поиск «Улица моего 

детства». 

Народы города. Составление рассказа о каком-либо народе, его 

национальных обычаях и традициях. 

Раздел III. «Топонимика окрестностей города»(4 часа). 

Реки. Озера. Родники. Изучение названий. Составление карты. 

Посещение музея природы. 

Раздел V. Итоговое занятие. (3ч.) 

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация 

результатов работы. Выставки. Подготовка и проведение массовых 

мероприятий силами учащихся (беседы, классные часы, праздники и вечера). 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Экскурсия 

Раздел 1. «Моя родословная. 

1 Введение в краеведение. 

Техника безопасности на 

занятиях. 

1   

2 “ Что в имени тебе моем”...  2  

3 Вечер “История имен”  2  

4 Беседа “Интересные 

семейные истории 

1   

5 Летопись моей 

семьи.Семейные архивы 

 2  

6 Фотовыставка “История 

старинной фотографии 

моих предков” 

 1  

7 Увлечения моей семьи 1   

8 Семейные традиции  2  

9 Конкурс семейных 

родословных. Презентация 

 2  

Раздел 2. “Моя малая родина” 

10 Каменск-Уральский – 

частица Урала. 

1   

11 Знаменитые люди нашего 

края 

1 1  

12 Обряды, обычаи и традиции 1 1  

13 Народный театр. История. 1 1  

14 Улица моего детства 1 1  



15 Фольклорные традиции 1   

16 Жизнь и быт каменцев. 1   

17 Церкви и храмы.Экскурсия 1  1 

Раздел 3. Топонимика окрестностей города 

18 Реки. Озера. Родники 1   

19 Родники в окрестностях 

района 

1   

20 Составление карты. 

Конкурс “картографов” 

 2  

Раздел 4. Итоговое занятие 

21 Оформление и защита 

творческих работ 

2   

22 Подготовка и проведние 

итогового мероприятия 

 1  

 Итого 15 18 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


