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  В настоящее время в России происходит изменение системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое образовательное пространство. Новые технологии 

дают новые возможности по формированию личностного потенциала обучающихся и 

обеспечению успешности ученика школы. ФГОС (Федеральный государственный 

образовательный стандарт) во главу угла ставит личностный результат образования, уровень 
которого зависит от отношения учащихся к процессу обучения в целом. 

Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

предполагается, что итогом обучения станут личностные, метапредметные и предметные 

результаты каждого ученика, выражающиеся в определённых качествах. Идёт ориентация, в 

том числе, и на становление личностных характеристик школьника, среди которых на первое 
место ставится следующая: "любящий свой народ, свой край, свою Родину". 

Особая роль в развитии данной характеристики в условиях внедрения нового стандарта 

отводится именно краеведению. Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние 

годы, когда одной из важнейших общественных задач становится нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других областей знания 

способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного 

сознания. По той простой причине, что краеведение – всегда "краелюбие". 

Принцип краеведческой работы – обучение путём открытий – это актуальная проблема нашего 

времени. Краеведение всегда несёт в себе любовь к родному краю – малой Родине, – 

содействует процессу укрепления и оздоровления общества. Уникальность краеведения в том, 

что оно является не просто совокупностью сведений о какой-либо конкретной территории, но и 

является школой познания, школой культурного и экологического воспитания, средством 

передачи накопленных знаний и традиций, формой общения людей разных поколений и 

разного уровня культуры и образования. В этой связи краеведение всегда было ещё и способом 

освоения и сохранения исторического опыта, своеобразным отбором всего рационального в 

природопользовании, хозяйственном укладе, народных промыслах, образе жизни и традициях. 

Использование современных образовательных технологий (СОТ) при изучении краеведения в 

основной школе, внедрение развивающего обучения положительно повлияет на формирование 

личностного потенциала учащихся, на формирование культурной, нравственной, патриотичной 

личности обучающегося. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-5 курса является нормативным правовым 

актом по введению Федеральных государственных стандартов. Нормативно-правовая основа 
формирования плана внеурочной деятельности для обучающихся разработана на основании: 

- Нормативно-правовых документов Федерального уровня: 

• Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации (от 21.12.2012, от 25.11.2013 

№317-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ) 

• Типовое планирование об общеобразовательном учреждении; 

• СанПин 2.42.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательном учреждении. 

- Нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования. В связи с внедрением 

ФГОС второго поколения краеведение приобретает все большее значение во внеурочной 

деятельности обучающихся. Возрождение лучших духовных традиций общества, воспитание 

нравственного, здорового поколения невозможно без воспитания такого чувства, как 

патриотизм, любовь и уважение к «Малой родине». Ребенок не может осознать себя 

гражданином России, не осознав себя жителем конкретного региона, в данном случае 

Верхнедонского района Ростовской области, с ее историческими и природными 

особенностями. Внеурочные занятия по краеведению способствуют развитию у обучающихся 

любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. Академик Российской академии 

образования, историк и краевед С.О.Шмидт следующим образом раскрывает это понятие: 



«Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной 

земле…» 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и построена на основе 

общенациональных ценностей Российского общества, таких как природа, здоровье, 

гражданственность, экологическая культура и наращивание на развитие мотивации готовности 

к повышению грамотности; способности обнаружить экологические проблемы в повседневной 

жизни, осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически 
безопасного образа жизни, ценить человека, их ценности. 

Программа по краеведению полностью соответствует требованию, предъявляемому законом 

Российской Федерации «Об образовании» к общеобразовательным программам, которые 

«направлены на решение проблемы формирования общей культуры личности, адаптацию 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ». 

Программа разработана для занятий с обучающимися 1-5 курса в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС. Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким 

понятиям, как патриотизм, чувства гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к человеку. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с родным краем – географическим положением, природными особенностями, 

памятниками природы, историко-культурными и национальными памятниками. 

Роль предмета 

Краеведение – это одна из существенных основ корневой культуры человека, нравственности и 

гражданственности, становления мировоззрения, воспитания патриотизма. Краеведение 

способствует решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у 

них готовности жить и трудиться в своем крае, участвовать в его развитии. Краеведение – это 

учебная дисциплина с прошлым и настоящим родного края, важный региональный компонент 

учебной программы образовательного учреждения. Богатейшее собрание архивов Ростовской 

области, ценнейшие археологические, исторические, художественные коллекции, музеи; 

книжные сокровища библиотек, замечательные традиции изучения края открывают широкие 

возможности развития исторического, географического, литературного и лингвистического 
краеведения. 

Краеведческое образование не только формирует определённую систему краеведческих знаний 

и умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для анализа источников 

информации; выявления причинно-следственных связей; сравнения и проектирования систем, 

процессов и ситуаций; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм. Эстетических ценностей; соблюдения норм поведения в природе и обществе, что 
соответствует образовательной миссии школы. 

Развитие чувства любви к родной земле начинается с привязанности к отчиму дому, к школе, к 

своему краю, к тому малому миру, который доступен, близок, понятен. Когда обучающемуся 

становиться доступно понимание того великого, единого целого, что мы называем Родиной, 

«малый мир» его детских ощущений не выветривается из памяти, не исчезает бесследно. Эта 

главная цель краеведения. Основные направления внеурочной деятельности - изучение родного 
края. 

Цели программы: 

• сформировать познавательную потребность в освоении краеведческого материала; 

• расширить и углубить знания обучающихся о родном крае; 

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 
исследовательских работ; 

• воспитывать патриотизм, любовь к природе, экологические навыки. 

 
 

Образовательные задачи: 



• ознакомление с природой, экологическим состоянием малой родины; сбор материала; 

• овладение навыками исследовательской работы; 

• овладение навыками работы с архивными материалами. 

 
 

 

Воспитательные задачи: 

• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

• воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой человеческой жизни; 

• воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

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

обучающихся к краеведению. 

 

 

Реализация данной программы предполагает: 

• формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• непрерывную педагогическую диагностику, переходящую в самодиагностику, самопознание; 

• практическую деятельность; 

• содержание просвещения гуманитарной культуры; 

• оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания в 

коллективе; 

• педагогизацию воспитательной среды в социуме, неразрывную связь с воспитательными 

факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными учреждениями, 
производственными и обслуживающими объектами района. 

 

 

Содержательные линии программы: 

Образовательная – содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, характеризующие 
культурные, исторические, географические особенности Кузнецкого края края. 

Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на 
ценности региональной культуры, на её изучение, сохранение. 

Деятельностная – способствует становлению культуросообразного поведения с учетом 

особенностей Кузнецкого края (многонациональность)в единстве разнообразных видов 
деятельности. 

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей обучающихся, 
исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонента. 

 

 

 
 



 

 

Методы и формы познавательной деятельности обучающихся 

Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые игры; беседы, диспуты, 

викторины; презентации; проектно-исследовательская деятельность; коллективные творческие 

дела; смотры-конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии, походы; трудовые дела; 

групповые тренинги. 

Изучение программы предполагает также широкое использование активных методов 

самостоятельной работы, в том числе работу с разнообразными источниками: научной, 

мемуарной, художественной, справочной литературой, материалами музеев, выставок, 
интернет-ресурсами. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). 

2. практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, СМИ, 
работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

 
 

 

 

 



 

 

1. 3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Кузнецкий краевед» 

Рабочий учебный план 

Наименование разделов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

40 40 4  36   

Итого: 40 40 4  36   



 

 

 

3.2 Учебно-тематический план проведения исследовательских работ 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

+Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1 Работа в городском архиве 10 1 9 

2 Работа в архиве Военкомата 10 1 9 

3 Работа в краеведческом музеи 10 1 9 

4 Подготовка материалов к 

использованию 

10 1 9 

Итого: 40 часов 

 

 

 

З.З Содержание обучения 

Наименование 

разделов программы 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1 Работа в городском архиве  10  

Тема 1. Исследования в 
гор.архиве 

Содержание учебного материала 2  

1. Способы сбора информации   

Практические занятия 8  

Сбор информации и обработка 
  

Раздел 2 Работа в архиве Военкомата 10  

Тема 2.1 Исследования в 

архиве военкомата 
Содержание учебного материала 2  

1.  Способы сбора информации 

  

Практические занятия 8  

1. Сбор информации и обработка 
  

  



 

 

  

Раздел 3 Работа в краеведческом музеи 10  

Тема 3.1 Исследования 

вкраеведческом музее 
Содержание учебного материала 2  

1. Способы сбора информации 

  

Практические занятия: 8  

Сбор информации и обработка 

 

  

4.Раздел4 Подготовка материалов к использованию гор. общ.орган. 6  

Тема 4.1  Содержание учебного материала 2  

1. Расшифровка, обработка архивных материалов. 

2. Распечатка материалов(порядок, требования) 

  

Практические занятия: выполнение работ 8  

1. Исследовать структуры образцов, используя 

металлографический микроскоп 

2. Определить твердость образцов, по 

твердости и полученным структурам 

определить марки сталей 

  

Итого по программе 40  
 

1.4 Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающиеся 

будут иметь практический опыт: 2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 4) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 5) овладение навыками смыслового чтения научных 

текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

уметь: 

- Уметь работать в архивах разного уровня. 

знать: 

-правила и условия работы в архивах разного уровня 



2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

Дни 

занятий 
Содержание занятий Часы Выполнение  Примечание  

Сентябрь 

04.09.2021 

 

Формирование состава кружка, 

привлечение новых членов 

Провести инструктажи по технике 

безопасности и правилам работы в 

компьютерном кабинете при 

выполнении различных видов работ 

1 

 

  

  

11.09.2021 
Постановка целей работы кружка на 

учебный год 
1  

 

18.09.2021 

Рассмотрение планирующей 

документации на 2019-2020 учебный 

год 

1  

 

25.09.2021 
Подготовка материала  к созданию 

презентации к дню машиностроителя 
1  

 

Октябрь 

02.10.2021 Проект «Дети войны» (ГП) 1   

09.10.2021 Проект «Гонения РПЦ» (СП) 1   

16.10.2021 Проект «Дети - герои тыла» (ГР) 1   

23.10.2021 
Проект «Вехи истории Городского 

самоуправления Кузнецка» (СП) 
1  

 

Ноябрь 

06.11.2021 
Уборка на территории родника 

«Орешник 1,2» 
1  

 

13.11.2021 Работа над проектами 1   

20.11.2019 Работа над проектами 1   

27.11.2019 Отправка работ на конкурс 1   

Декабрь 

04.12.2019 Работа над проектами 1   

11.12.2019 
Подготовка выставка арх. мат. 

«Городское самоуправление» 
1  

 

18.12.2019 Обсуждение архивных документов 1   

25.12.2019 Подведение итого работы за семестр 1   

Январь 

03.01.2022 
Передача архивных материалов в газету 

«Кузнецкий рабочий» 
1  

 

29.01.2022 
Подготовка работы к НПК «Ступени в 

будущее» 
1  

 

Февраль 



Дни 

занятий 
Содержание занятий Часы Выполнение  Примечание  

05.02.2022 
Подготовка работы к НПК «Ступени в 

будущее» 
1  

 

12.02.2022 

Городская выставуа арх.мат  «Вехи 

истории Городского самоуправления 

Кузнецка». 

1  

 

19.02.2022 Работа над проектами 1   

26.02.2022 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
1  

 

Март 

04.03.2022 
Презентация материалов для книги 

 « Дети войны» 
1  

 

11.03.2022 Работа над проектами 1   

18.03.2022 Работа над проектами 1   

25.03.2022 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
1  

 

Апрель 

01.04.2022 
Встреча с редактором газеты«Кузнецкий 

рабочий»  Курепиной А.А. 
1  

 

08.04.2022 Работа над проектами 1   

15.04.2022 Работа над проектами 1   

22.04.2022 
Подготовка работ для участия в 

конкурсах 
1  

 

Май 

06.05.2022 
Подготовка к Дню Победы. 

Бессмертный полк 
1  

 

13.05.2022 
Посещение обновленной выставки в 

музей боевой славы 
1  

 

20.05.2022 Работа над проектами 1   

27.05.2022 Передача исследовательских работ РПЦ 1   

Июнь 

03.06.2022 Работа над проектами 1   

10.06.2022 Работа над проектами 1   

17.06.2022 Подведение итогов за год 1   

24.06.2022 
Передача исследовательских работ 

городским организациям 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы контроля: 

Самоконтроль знаний и умений, взаимоконтроль, оценка деятельности членами 

педагогического и ученического коллектива, анкетирование, тестирование, 

педагогическое наблюдение, участие в конкурсах, форумах и конференциях (в т.ч. 

виртуальных). 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и проведения аудиторных занятий, практических и 

лабораторных 

работ имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в едином 

учебном 

корпусе, оформленных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями, противопожарными правилами и нормами. 

Реализация профессионального обучения может осуществляется в следующих 

учебных 

кабинетах:  



Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

заняти

й 

Наименование оборудовании, 

программного обеспечения 

Кабинет 205 - 

кабинет 

Истории, основ 

философии, ПОПД 

Лекци

я, 

практи

ческое 

заняти

е 

1. Компьютер. 

2. Проектор NEC VT 

491(G) - 1 шт. 

3. Экран настенный - 1 шт. 

 

Городской архив, архив 

КМВЦ, архив военкомата 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 .Компьютер 1 шт. 

2. Фотоапараты 

 

В образовательном учреждении имеется копировально-множительная техника, 

которая используется преподавателем или по просьбе обучающихся для 

тиражирования и 

копирования определенных учебных и наглядных материалов 

Также в кабинете имеется уголок «Техника безопасности», в которых 

размещены 

инструктажи и наглядные пособия по противопожарной технике безопасности и 

технике 

безопасности при работе в кабинете ЭВМ. 

Информационное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по 

дополнительной общеразвивающей программе: 

— наличие высшего профессионального образования по специальности 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сфере( архивы разных уровней). 



2.3 Форма аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе 

проводится в 

форме творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очное. 

Методы обучения: наглядно-практический; частично-поисковый, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса - групповая 

Формы организации учебного занятия - диспут, семинар, открытое занятие 

Педагогические технологии – метод проектов 

Алгоритм учебного занятия: отработка умений и навыков 

Дидактические материалы: инструкции. 
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