
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Краеведение» 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 требований ФГОС НОО,  

 основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ№160» ТГО,  

 методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» 

(авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Москва “Просвещение”, 

2010 г.), 

 «Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и 

основное образование)» под редакцией В. А. Горского, Москва 

«Просвещение», 2011 г.  

По типу данная рабочая программа внеурочной деятельности является 

тематической, и направлена на получение воспитательных результатов в 

определенном проблемном поле; при этом используются возможности различных 

видов внеурочной деятельности. 

В рабочей программе реализуются следующие направления внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, научно-познавательное, военно-

патриотическое. При реализации содержания программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, технологии. Рабочая 

программа направлена на достижение планируемых результатов внеурочной 

деятельности и предназначена для учащихся начальной школы, учителей 

начальных классов и истории, педагогов дополнительного образования, 

родителей учащихся и социальных партнёров общеобразовательного учреждения. 

Данная рабочая программа актуальна в современное время. Российский 

академик Д. С. Лихачёв верно отметил, что только «любовь    к родному 

краю,  знание  его истории - основа, на которой и может существовать рост 

духовной культуры всего общества». Воспитать настоящих граждан – патриотов 

своей Родины невозможно без изучения истории. Именно поэтому в настоящее 

время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края, к его истории, 

культуре, традициям. В воспитании россиянина – гражданина и патриота – 

особенно важная роль принадлежит общеобразовательной школе. Именно школа 

призвана воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Актуальность и педагогическая целесообразность рабочей  программы 

внеурочной деятельности по историческому краеведению обусловлена 

следующими факторами: 

 недостаточно разработано методических пособий для 

проведения внеурочных занятий по истории и краеведению города Тайги 

для учащихся начальной школы; 



 не систематизирована работа по изучению истории, культуры, 

обычаев и традиций своей малой Родины и её природы (нецелесообразно 

ограничиваться рассказом, беседой, показом, «разовыми» экскурсиями в 

музей и заповедник); 

 недостаточно скоординирована совместная историко-

краеведческая деятельность школы с музеями, библиотеками, заповедником 

и другими организациями города. 

Данная рабочая программа сориентирована не на запоминание 

школьниками предоставленной информации, а на активное участие самих 

школьников в процессе её приобретения. Рабочая программа обладает 

перспективой для дальнейшей работы и имеет все условия для системы 

преемственности краеведческой деятельности школьников в начальной и средней 

школе. 

Цели реализации программы: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, экологической культуры и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 формировать у учащихся представления об историческом 

прошлом и настоящем нашего города; о личностях, оставивших заметный 

след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое 

и культурное наследие города, края, страны; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой 

деятельности: учить наблюдать и описывать факты, систематизировать 

собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе 

общения, учить работать в группах, координировать деятельность, учить 

анализу и самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, 

памяти, мышления, речи; 

 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения 

к историческим, культурным и природным ценностям города; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные 

отношения со сверстниками и старшеклассниками; 

 содействовать формированию социально активной, 

нравственной личности с гражданским самосознанием. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на 

следующих принципах: 

 Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая 

деятельность школьников должна основываться на научном понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно 



полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие 

самого себя; 

 Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры; 

 Принцип коллективности предполагает, что краеведческая 

деятельность детей, осуществляясь в детско-взрослых коллективах 

различного типа, даёт школьнику опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно 

направленных гражданского самопознания, самоопределения и 

самореализации; 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе тесного 

взаимодействия педагога и учащихся в социальном творчестве, 

содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями, свойственными субъектам образования как представителям 

различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями 

конкретных субъектов образования), а также совместное продуцирование 

гражданских ценностей; 

 Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение в процессе социального творчества субъективной значимости 

для школьников идентификации себя с Россией, народами России, 

российской культурой и историей. Реализация принципа патриотической 

направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы 

политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических 

явлений и предметов, собственных действий по отношению к Отечеству; 

стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами 

конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие 

благо Отечеству; 

 Принцип проектности предполагает последовательную 

ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и “выведение” 

школьника в самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в 

логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед 

человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но 

желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может 

быть и событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе представить, 

что это должно быть и чем это должно быть для него. В логике действия 

данного принципа в программе предусматриваются исследовательские и 

социальные проекты школьников. 

 Принцип поддержки самоопределения 

воспитанника. Самоопределение - процесс формирования личностью 

собственного осмысленного и ответственного отношения к социальной 



действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками 

социально значимой деятельности. 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: рабочая 

программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с 

детьми 7 – 11 лет в течение четырёх лет обучения. На изучение курса 

выделено 135 часов на четыре года обучения, каждый из которых предполагает 

организацию определённого направления историко – краеведческой работы и 

преемственность обучения. Рабочая программа рассчитана на проведение 

еженедельных занятий из расчета 1 час в неделю продолжительностью 35–

45 минут. При проведении встреч с интересными людьми, экскурсий, слётов 

несколько занятий объединяются в одно с увеличением количества часов. 

Рабочая программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – партнерами школы: городским 

краеведческим музеем, школьным музеем, библиотеками города.  

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, 

практические занятия, продуктивные игры, изготовление объектов демонстрации 

(газеты, выставки, летописи), мини – представления и концерты, ярмарки, 

исследовательские проекты, конференции, фотовыставки и фотоотчёты, 

написание очерков и статей в школьную и городскую газеты, составление и 

разгадывание кроссвордов, конкурс исторических хроник, «круглые столы».  

Рабочая программа предполагает, как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность 

организовывать занятия крупными блоками – слётами, экскурсиями, походами. 

Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 

практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, 

учреждениях города и на открытом пространстве. Для реализации программы 

запланированы следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Данная рабочая программа предоставляет возможность планомерно 

достигать ожидаемых воспитательных результатов разного уровня исторической 

и краеведческой деятельности. 

http://festival.1september.ru/articles/631744/pr.ppt

