
 
                                             

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Юные 

краеведы.» составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, №1577 от 31.12.2015), на 

основе ООП ООО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  авторских программ под ред. В.А. 

Горского, А.А. Тимофеева и др., М. «Просвещение»  

На изучение внеурочной деятельности социального направления «Юные 

краеведы» по учебному плану школы отводится в 5 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год,  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. –  

 развитие чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой народ. 

  

МетапредметныеУУД: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; 

понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные УУД: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере — углублённые представления о взаимосвязи мира живой 

и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 



под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социо-природной среде; 

 в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от факторов 

окружающей среды. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Знакомство с целями и задачами кружка «Юные краеведы». Экскурсия в природу. Сбор 

листьев осенних растений, формирование букетов. 

Раздел 1. «Я и моя семья»  
Профессии в моей семье. Успехи и достижения моей семьи. Перед первым занятием 

учащимся даётся задание выяснить, где и в каком качестве трудятся их родители, близкие. 

Дети либо устно рассказывают об этом, либо (по желанию) могут попытаться нарисовать 

своих близких дома или на работе. Семейный архив (выставка старых фотографий, 

открыток). Семейные реликвии. Создание уголка старых вещей в школьном 

краеведческом музее. Семейные будни, праздники. Традиции семьи. Приметы и суеверия, 

дошедшие до наших дней (из рассказов бабушек и дедушек). Фольклор моей семьи 

(пословицы, поговорки, дразнилки, считалки, игры). Коллективная работа: составление 

книжки-раскладушки «Игры наших бабушек». 

 

Раздел 2. «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. 

 

Раздел 3. «Наша школа»  
Знакомство учащихся с традициями, историей своей школы, с выпускниками, которыми 

школа гордится, с учителями, работавшими в школе долгие годы. Проводятся экскурсия 

по школе, экскурсия в зал Боевой славы, в школьный краеведческий музей. Обращается 

внимание на необходимость беречь школьное имущество.                                                                                        

Раздел 4. «Село, в котором я живу  

Знакомство учащихся с историей села. Обращается внимание на название села, его 

значение. Географическое положение села. 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 село стало ещё лучше. Рассказы о людях, прославивших наш посёлок: 

старожилы, ветераны труда, передовики производства. Национальный состав населения 

нашего села. Их обычаи, традиции, праздники, национальные блюда. Календарные 

праздники и обряды (Рождество, Масленица, Пасха и т.д.) Прикладное искусство нашего 

села (выставки). Бытовая экология. Занятие посвящено природе и интересным природным 

объектам: лес, животные, деревья, травы. Зимующие и перелётные птицы (ремонт и 



обновление кормушек). Экологические проблемы нашего посёлка. Возможна экскурсия-

прогулка по селу. 

Раздел 5. «Деятели культуры моего края» 

Выяснение того, кто из деятелей культуры был связан с родным краем. Знакомство с 

творчеством поэтов-земляков, с творчеством заслуженного артиста-односельчанина.  

 

Раздел 6. «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 села. Можно 

предложить ребятам узнать, кто из ветеранов или членов их семей проживает рядом, и 

взять над ними шефство. На занятия возможно приглашение кого-либо из семей 

школьников для беседы или небольшого рассказа. Проводятся экскурсии в комнату 

Боевой Славы и к мемориалу.                                                                                                      

Раздел 7.  «Россия – Родина моя»  

Даётся понятие о своём крае как составной части Родины. Изучается символика нашего 

государства. Конкурс рисунков «Моя малая родина». 

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. 

наблюдений и др. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема (раздел) Кол-во  

часов 

 5 класс  

1 Введение 1 

2 Я и моя семья. 7 

3 Мой дом, мои соседи, друзья. 4 

4 Наша школа. 5 

5 Село, в котором я живу. 5 

6 Деятели культуры моего края. 2 

7 Мой край в годы войны с фашистами. 4 

8 Моя Родина. 6 

                                                                   Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


