
 

 

 
 

 

 



 
 

Нормативно правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа курса внеурочной деятельности  творческого 

объединения«Здоровье человека и окружающая среда» 

 

–Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

–Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.12.10 № 1897); 

-Приказов Министерства Образования и Науки РФ «О внесении 

изменений в Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 29.12.14 № 1644 ; приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

31.12.15 № 1577; );  

 
                   Цель: 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край (его традиции, памятники природы, истории и 

культуры) и желающего принять активное участие в его развитии; 

 

Задачи: 

1. знакомство с основными приемами и методами краеведческой работы; 

2. формирование  практических умений и навыков работы с различными 

источниками краеведческой информации; 

3. формирование умений самостоятельно добывать знания; 

4. расширение и укрепление знаний, полученных на уроках биологии, 

географии, природоведения. 

5. воспитание любви  к истории, культуре и природе родного края как 

источнику эстетических и нравственных чувств человека; 

6. воспитание ответственного отношения к использованию богатств родной 

природы, её охраны и защиты; 

7. воспитание чувства патриотизма на основе воспитания  любви к родному 

краю,  гордости за него, потребности в приумножении его славы; 

8. воспитание   любви к труду; 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна 

группа относится к личности субъекта обучения. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 



- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание 

чувства гордости за достижения своих односельчан; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу , его истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательные  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Регулятивные  

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 
индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных 
ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникативные 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором текста) 

Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, 
аксиомы, догматы, теории 



Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

1.     Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие. (1 час) 

Курганская область на карте России. Основные символы Курганской 

области, их описание и порядок использования. 

Свой населенный пункт, его положение на карте области. Происхождение 

названия своего населенного пункта, областного центра. Предания, легенды. 

Источники информации о родном крае. Краеведы Зауралья. Краеведческое 

движение в области. 

2.     Письменные источники. (2 часа)   

Знакомство с документами – письменными источниками 

краеведческого музея, фотодокументами. Поиск, анализ, обработка 

исторических источников об истории родного села и односельчан. 

3.      Краеведческий музей. (10 часов) 

Знакомство с экспонатами музея, экскурсии в краеведческий музей, работа в 

краеведческой комнате, оформление буклета «Династия учителей». 
Организация поисково-собирательской работы. Сбор дополнительной 

информации об исторических событиях, природных явлений и предметах 

музейного значения. Обеспечение научной и физической сохранности 

находок. История школы. Школьные традиции и достопримечательности. 

Учителя и выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, 

её учителях и выпускниках. Летопись школы. 

Практические занятия 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись 

воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, 

живущими за пределами родного края. Ведение исторической хроники и 

летописи школы. 
4. Изучение родного края. (13 часов) 

Сбор и оформление материалов по истории родного края. 

Формировать умения использования географических, экологических, 

исторических источников информации для оценки природных, исторических 

и хозяйственных объектов и явлений. Развитие самостоятельной 

деятельности через различные формы и методы учебной работы, носящей 

деятельностный характер. 

           5. Военно-патриотическая работа. (8 часов) 

Изучение истории родного села в военные годы. Теоретические занятия 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и 

других военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил 

России. Военные реликвии семьи. Служба в армии -почетная обязанность 

гражданина России. 

Практические занятия 

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или 

прошедших действительную военную службу. Сбор информации у 



родственников и знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и других 

военных действий. 
 

Формы и виды деятельности:   

- сбор материалов, отражающих историю деревни, школы; 

- работа с историческим источником с целью получения необходимой 

информации; 

- обработка полученных материалов (составление каталогов, описание 

экспонатов); 

- подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного 

материала; 

- поиск и систематизация экспонатов; 

- проведение тематических экскурсий, походов, прогулок; 

- организация встреч с интересными людьми; 

-  проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих историю 

улиц, памятных мест; 

-  подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным 

событиям; 

-  участие в районных и республиканских конкурсах, посвященных изучению 

истории родного края; 

-  организация информационного блока работы музея. 

 

 

Форма контроля достижений учащихся и их оценивание. 

Текущий контроль осуществляется с использованием методов: беседы, 

индивидуального опроса, тестирования, подготовки сообщений 

(индивидуальных и по результатам работы в группах). По окончании 

изучения каждого блока осуществляется тематический контроль, в ходе 

которого выявляется качество усвоения учащимися основных понятий, их 

взаимосвязей, а также умение применять знания для объяснения роли 

различных факторов в обеспечении и сохранении здоровья человека. 

Итоговый контроль предполагает защиту учащимися рефератов, 

посвящённых изучению влияния различных факторов на здоровье человека. 

 Используемые формы контроля: 

-         Защита рефератов, докладов на занятиях. 

-         Разработка и защита творческих проектов на научно-практической 

конференции. 

-         Выход на районные, краевые конкурсы творческих проектов. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

 
  

 Дата Содержание Количество 

часов 

  1.     Вводное занятие. 

 Письменные источники. 

2. Знакомство с документами – письменными 

источниками краеведческого музея, 

фотодокументами. 

3.     письменные источники – знания о прошлом. 

Краеведческий музей. 

4.  Знакомство с экспонатами музея. 

5.  История Поповской школы в стенах 

краеведческого музея. 

6. разработка текстов экскурсий: обзорной, 

тематической. 

7. Поисковая работа для оформления стенда 

«Директора нашей школы». 

8. Сбор информации о династии учителей. 

9. Оформление буклета «Династия учителей». 

10. Обучающее занятие по проведению экскурсий в 

краеведческой комнате. 

11. Экскурсия в краеведческую комнату учащихся 

1-4 классов «Что предметы старины рассказать 

тебе должны?».  

12. Работа в краеведческой комнате (реставрация 

альбомов). 

13. Опрос населения «Наша школа в 60-70 годы 

прошлого столетия». 

Изучение родного края. 

14. Территория и границы родного края. 

15. Сбор материала по истории села. 

16. изготовление сборника «История села Попово» 

17. встреча со старожилами села, ветеранами труда, 

работниками сельского хозяйства. 

18. Беседа: «Наше село: прошлое и современность». 

19. Краеведческая викторина: «История сел в 

названиях». 

20. Родной край сегодня, перспективы его развития. 
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21. Поисковая деятельность. 

22. Подбор материала о Пичугине Д.Е. 

23. Экскурсия в краеведческий музей «Край 

родной». 

24. Беседа «Культура родного края на современном 

этапе развития». 

25. Экскурсия в краеведческий музей «Край 

родной» - «Земли родной минувшая судьба». 

26. Изготовление информационного буклета «ими 

гордится школа и село». Конкурс детских 

рисунков «Мой край родимый полон красоты». 

Военно-патриотическая работа. 

27. Герой – это слово особое… (сбор материала о 

Д.И. Данилове). «По волнам памяти». 

Составление буклетов и презентаций по 

афганской войне (А.А. Русаков) 

28. Сбор информации о герое Гражданской войны 

Пичугине. 

29. Оформление стенда по теме «Земляки – 

участники Гражданской войны». 

30. Фронтовой блокнот (сбор информации об 

участии наших земляков в сражениях ВОВ). 

Оформление выставки «Герои войны». 

31. Исследовательская работа на тему: 

«Героический путь земляков на войне». 

32. Трудовой десант. Уборка территории у 

памятников. 

33. Встреча со старожилами села. Беседа о земляках 

– участниках ВОВ. День открытых дверей 

краеведческой комнаты. Обзорная экскурсия для 

односельчан и гостей. 

34. Экскурсия по Аллее Славы и в музей «Край 

родной». История создания обелиска воинам – 

односельчанам, погибшим в годы ВОВ. Итоговое 

занятие. 
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34 часа 

 Итого:  

 
  

  

 


