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Программа  внеурочной деятельности  “Познай свой край” по социальному 

направлению разработана для занятий  обучающихся 6 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Срок  реализации программы -  1 год, 1 час в неделю, 

всего 34 часа  

1. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: Формирование у детей  основ краеведческих знаний, умений и 

навыков; умения видеть неразрывную связь истории родного края с историей 

России; умения использовать приобретенные знания по истории и культуре 

родного края  на уроках; создание экспозиций и выставок «По малой Родине 

моей». 

 Получат  возможность ближе познакомиться  с родным краем через работу 

в школьном музее. 

Метапредметные: развитие умений и навыков по самостоятельной работе по 

профилю музея в процессе поиска информации, научно-музейной обработки, 

учету, описанию, классификации предметов музейного значения, учений по 

организации и проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению 

мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, 

тематические часы) и межшкольном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие 

творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации 

творческих работ по профилю музея. 

Личностные: развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; 

через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны; воспитание уважения и интереса к 

истории и географии своей «малой Родины»; обучающиеся смогут реализовать 

свой творческий потенциал в различных видах краеведческой деятельности.  

Обучающиеся  научатся: 

- 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагаться (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; 
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- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

2. Содержание программы: 
Вводное занятие. Знакомство с программой кружка, особенности работы 

краеведов. Задача и содержание работы краеведческого кружка.  

1. Школьное краеведение и его разделы.  

Краеведение – наука о родном крае. Источники изучения родного края. 

Особенности географического и исторического краеведения, объекты их 

изучения. 

2. Изучение родного края.   

Физико-географическая характеристика района: географическое положение,  

климат, растительный и животный мир, водные ресурсы. Работа с 

топографическими и электронными картами района и деревни. История 

Павловского района и деревни Лаптево. Культура и образование района.   

Сбор материалов по истории деревни. Люди, оказавшие влияние на судьбу 

края. Экскурсия в Павловский краеведческий музей. 

3.Военно-патриотическая работа.  
Наши земляки – участники ВОВ. Лаптево в годы Великой Отечественной войны. 

Сбор материала для  школьного музея, встреча с односельчанами. Беседа о 

земляках - участниках ВОВ. Работа с документами школьного музея. Сбор 

информации об участии земляков в афганской войне. Оформление стенда.  

Родной край сегодня, перспективы его развития.  

4.Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. 

 

3. Учебно - тематическое планирование курса 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Введение 1 1 - 

2 Школьное краеведение и 

его разделы 

2 2 - 

3 Изучение родного края 15 9 6 

4 Военно-патриотическая 

работа 

14 5 9 

5 Итоговое занятие 1 1  

 


