
1. Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности «Знай и люби свой край!» составлена на основе 

примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева и др., 

Москва Просвещение» 2010. (Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

РФ и Федерального агентства по образованию).

В разделе «Внеурочная проектная деятельность» примерных программ основного общего 

образования уточняется, что под «проектом» понимается комплекс взаимосвязанных действий, 

предпринимаемых для достижения определенной цели в течение заданного периода в рамках 

имеющихся возможностей. Работа над проектом предваряется необходимым этапом -  работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной 

темы.

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Знай и люби свой 

край!» призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем 

ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Основу содержания 

программы составляет история Челябинской области, города Челябинска, герои Челябинска в 

годы Великой Отечественной войны. Программа направлена на воспитание чувства гордости за 

своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим 

рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют 

историю малой родины для будущего поколения.

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность 

и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает воспитывающее 

воздействие.

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития 

информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания 

учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, 

он помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием информационных технологий.

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем активизации 

познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к исторической 

науке вообще и краеведению в частности.

Основные направления внеурочной деятельности - изучение истории родного края.

Сроки реализации программы; 2015-2016 гг. (5 класс).
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Перечень нормативных документов 

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).

2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, ре;ализующих программы общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312.

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. N 

30067)».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993).

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480).

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)



общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России от 9 февраля 2015 г. Регистрационный 

№ 35953 ( с  23.02.2015 года).

10. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2013.

Региональный уровень

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от

09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.».

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 

сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях».

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03- 

02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году».

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03- 

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области».

Методические рекомендации

1. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news.

2. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 3. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное 

издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. -  М. : Просвещение, 2010.

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. 

Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипыщева, £. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. -  Челябинск : ЧИППКРО, 2013. -  164 с.

Цели программы:

сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;

• воспитывать патриотизм.

Образовательные задачи:

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;

овладение начальными навыками исследовательской работы;

• овладение навыками работы на ПК.

Воспитательные задачи:

- развитие гражданских качеств, патриотического отнощения к России и своему краю;

- воспитание учащихся 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 

учащихся к краеведению.

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).

Программа предназначена для учащихся пятых классов.



Основные принципы реализации программы -  научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех.

2. Содержание программы

Направленность данной внеурочной образовательной программы: проектная деятельность. 

Классы: 5-е. Наполняемость группы -  15 человек.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на один год обучения из расчёта 1 час в неделю. Всего: 35 часа. 

Количество часов в Пой четверти- 9 ч.:;

Количество часов во 2-ой четверти-7 ч,;

Количество часов в 3 -й  четверти-10 ч.;

Количество часов в 4-ой четверти-9 ч.

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных

профеееий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.

Форма и режим занятий:

• групповая работа;

• экскурсии;

• беседы, викторины;

• коллективные творческие дела;

• смотры-конкурсы, выставки;

• экскурсии, поездки, походы;

• трудовые дела.

Теоретические и практические занятия епоеобствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:

• вести устный диалог на заданную тему;

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
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• участвовать в работе конференций, чтений.

• участвовать в работе конференций, чтений.

Работа над проектом предваряется необходимым этапом —  работой над темой, в процееее 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме.

Предлагаемый порядок действий:

1. Знакомство класса с темой.

2. Выбор подтем (областей знания).

3. Сбор информации.

4. Выбор проектов.

5. Работа над проектами.

6. Презентация проектов.

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой.

При выборе подтемы учитель не только предлагает больщое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.

Классические источники информации—  энциклопедии и другие книги, в том числе из 

щкольной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.

Возможные экскурсии —  это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, 

напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты 

(поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, 

что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, 

что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следуюшем.



При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом.

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят.

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После заверщения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители.

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад, исследовательскую работу.

По окончании курса проводится публичная зашита проекта исследовательской работы -  

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы.

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и

межличностных отнощениях.

Виды личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик долж;ен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?- и уметь на него отЕ;ечать.

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;



- прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция -  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата еамим обучающимся, учителем, 

товарищами;

- оценка -  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;

- структурирование знаний;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов научного стиля;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.

Знаково-символические действия:

- моделирование -  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

сушественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково

символическая);

- преобразование модели с целью выявления обших законов, определяющих данную предметную 

область.

Логические универсальные действия:

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

- синтез -  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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- подведение под понятие, выведение следствии;

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

- доказательство;

- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;

- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

- разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;

- управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка его действий;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.

Предлагаемый внеурочный курс строится с учетом дидактических принципов, таких как:

доступность: содержание внеурочного курса выстроено с учетом познавательных

возможностей учашихся.

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 

формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим возможностям данного 

этапа ра:5вития ребенка. Начало знакомства с родным краем происходит на том, что ребенок видит 

или может увидеть вокруг себя.

наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных предметах и 

явлениях в природе и обществе на территории нашего региона. Реализуется через демонетрацию 

натуральных объектов, которые можно увидеть в музее, на экскурсии, прогулке, в ходе просмотра 

видеофильмов, мультимедийных средств, спектаклей.

научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей (название города, 

площадей, улиц, предприятий и т.д.). Раскрывать смысл даваемых понятий: родоеловное дерево, 

фамилия, традиция, памятник, герб, война, медали и т. д.

интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся знаний 

учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через формирование у
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ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры, 

этнокультуры.

краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 

любознательности у школьников к тому, что их окружает, к своей малой родине.

фольклористика: внеурочный курс включает в себя различные направления народного 

творчества. В программе заложено знакомство с народными промыслами родного края в 

прошлом веке и декоративно-прикладным искусством современности.

уникальность: наш край по-своему уникален -  историческая планировка города, застройка, 

сетка улиц, ансамблей, природный ландшафт и памятные исторические места.

экологизация: использование здоровьесберегающих технологий. Ученик учится соизмерять 

свои нужды и возможности природы, учится видеть красоту природы и защищать ее.

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:

• с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;

• с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ, 

с географией: работа с картами.

Личностные и метапредметные результаты

результаты формируемые умения средства формирования

личностные •  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.

•  развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.

организация на занятии 

парно-групповой работы

Метапредметные результаты

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую
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• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со

трудничестве

познавательные •  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации.

•  добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу.

• оеуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

е использованием учебной литературы;

- основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных 

видов;

• осуществлять ангшиз объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;

• осуществлять расширенный 

поиск информации с

использованием ресурсов

библиотек и Интернета

коммуникативные • Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика).

•  умение координировать свои усилия с 

усилиями других.

• формулировать собственное мнение и 

позицию;

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

• задавать вопросы;

•допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;

•  учитывать ра;шые мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве
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•  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;

•  понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы;

•  аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;

•  продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников;

•  с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру



необходимую информацию как 

ориентир для построения действия

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:

-  иметь представление об иселедовательском обучении, сборе и обработке информации, 

соетавлении доклада, публичном выступлении;

-  знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;

-  уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения 

понятиям, работать с текстом, делать выводы;

-  уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения;

-  владеть планированием и постановкой эксперимента

Предполагаемые результаты обучения.

• Изучение истории Челябинской области и города Челябинска.

• Сбор богатого материала об известных и безымянных героях Великой Отечественной войны.

• Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие операции в 

программах текстового редактора, граф1Ического редактора, редактора фотоизображений.

• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы.

Предполагаемые результаты реал[изации программы и критерии их оценки:

Должны научиться Сформированные действия

Обучающиеся должны научиться 

ш видеть проблемы;

■ ставить вопросы;

ш выдвигать гипотезы;

■ давать определение понятиям;

■ классифицировать;

■ наблюдать;

■ проводить эксперименты;

■ делать умозаключения и выводы;

■ структурировать материал;

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы следующие 

способности:

•  Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное -  почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);

• Целеполагать (ставить и удерживать цели);

• Планировать (составлять план своей 

деятельности);

• Моделировать (представлять способ действия

14



ш готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи.

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное);

• Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;

•  Вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других).

Возможные результаты («выходы») проектной деятельноети младших школьников:

• альбом;

• газета;

• плакат;

• серия иллюстраций;

• справочник;

• стенгазета;

• сценарий праздника;

• фотоальбом;

3. Содержание тематического планирования 

«Знай и люби свой край»

Раздел I. Введение. (3 час!).

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстояший год. Организация занятий, 

формы и методы исследовательской работы. Исследовательская работа. Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской работе. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему».

Раздел II. Древняя история Южного Урала. (7 часов).

Раздел посвящен древней истории родного края. Изучение основного понятия «малая родина». 

История Южного Урала и заселение его древними народами.

Раздел III. История Челябинской области и города Челябинска.(10 часов)

Раздел посвящен истории родного края. История Челябинской области и города Челябинска. 

Символика Челябинской области и города Челябинска. Известные люди родного края. 

Достопримечательности Челябинской области и города Челябинска. Музеи Кемеровской области. 

Раздел IV. Город Челябинск в годы Великой Отечественной войны. (6 часов).
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Раздел посвящен иеторическим событиям нашего государства и родного города периода 

Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка всей жизни 

на военный лад. Героизм челябинцев на фронтах войны. Земляки -  Герои Советского Союза. 

Вклад челябинцев в победу над врагом. Знакомство с Челябинской книгой памяти.

Раздел V. Ратные и трудовые подв)яги земляков (6 часов).

Сбор материала о земляках.

Раздел VI. Итоговое занятие. (Зч.)

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов работы. 

Выставки фотографий.

Открытое мероприятие. Всего: 35 часов

Учебно-тематический план на год

N п\п Содержание программы Всего часов

1. Вводние 3

2. Древняя история Южного Урала. 7

3. История Челябинской области и города Челябинска 10

4. Город Челябинск в годы Великой Отечественной войны. 6

5. Ратные и трудовые подвиги земляков 6

6. Итоговое занятие. 3

Итого: 35

4. Календарно-тематический план (Приложение!)

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

• Компьютер

• Мультимедийная система

• Экран

• Символы Российской Федерации: Флаг, Гимн, Герб.
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Список литературы для обучающихся

1. И. Кондратьева, Города России. Энциклопедия —  М.; Большая Российская Энциклопедия, 

1994 .- 148 с.

2. Пчелов Е.В., Гоеударственные с и м е ю л ы  России -  герб, флаг, гимн. -  Москва: «Русское 
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3. Вдовина С. И. Соты памяти народной / С. И. Вдовина. Челябинск. -  ООО «Алим». -  2008 

г.

4. Григорьева Е. В. Природа Южного Урала: методические рекомендации к региональному 

учебному компоненту для начальной школы / Е. В. Григорьева. -  Челябинск. -  АБРИС. -  

2007 г.

5. Дягтерев П. Я. Социально-экономическая география Челябинской области: В п о м о е ц ь  

изучающим географию. / П. Я. Дягтерев, ЧелГУ, Институт социально-экономических 

проблем регионального развития ЧелГУ. -  Челябинск. -  ЧелРГО. -  2012 г.

6. История и культура народов Южного Урала. // Методическое пособие для учителей 

краеведения Челябинской области / Е. И. Артюшина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, М. С. 

Салмина по ред.В. М. Кузнецова. -  Челябинск. АБРИС. -  2010 г.

7. История Казачества Урал. / Учебное пособие для казачьих воскресных школ. -  Оренбург. -  

Челябинск. -  1992 г.

8. Краеведение. Челябинская область.// Программно-методическое пособие для 

педагогических работников образовательных учреждений / сост. В. М. Кузнецов, С. Н. 

Трошков. -  Челябинск. -  АБРИС. -  2012 г.

9. Лузин Л. Н. Планета Южный Урал: живая энциклопедия народов Челябинской области / Л.

Н. Лузин. -  Челябинск. -  Авто Граф. -  2012

10. Шувалов Н. И. От Парижа до Берлина,: Топонимический словарь. -  2-е изд., перераб. и доп. 

-  Челябинск . -  Южно-Уральское кни:жн. издат. -  1989 г.

11. Челябинская область. Краткий географический справочник // авт.-сост. М. С. Гитис, С. Г. 

Захаров, А. П. Моисеев / Русское географическое общество.... Челябинское региональное 

отделение -  Челябинск. -  АБРИС. -  2011 г.

Список литературы для учителя

1. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования
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2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

(Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. -  М.: Просвещение, 2011.

3. Вырщиков А.Н., Настольная книга по патриотическому воспитанию щкольников. - М.: 

Глобус, 2007. -  78 с.

4. Горбова М.А., Патриотическое воспитание средствами краеведения. - М.: Глобус, 2 0 0 7 .-  

140 с.

5. Даринский А.В., Краеведение. - М.: Просвещение, 1987. -  245 с.

6. Касимова Т.А., Яковлев Д.Е., Патриотическое воспитание школьников. - М.: А йрис- 

пресс, 2 0 0 5 .-9 5  с.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАШ!

№ Тема Коли

чество

часов

Дата

прове

деня

за

нятия

Форма проведения Дополнительная деятельность, содержание занятий.

Раздел I. 

Введение. (3 часа)

1 Содержание и задачи работы 

внеурочных занятий. 

Организация занятий.

1 Беседа (теория) Правила ТБ при работе с ПК. Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской работе.

2 Формы и методы 

исследовательской работы.

1 Лекция. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. Работа над актуальностью выбранной 

проблемы.

3 Исследовательский проект. 

Разработка исследовательских 

проектов.

1 Практическое занятие, 

групповая работа

Подбор интересующей темы исследования из большого 

разнообразия тем.

Раздел И.

Древняя история Ю жного Урала (7 часов)

4 Основное понятие «малая 

родина».

3 Практическое занятие, 

групповая работа

Оформление карты наблюдений.

5 Древняя история края 2 Практическое занятие. Посещение краеведческого музея



групповая работа

6 История заселения и освоения 

Южного Урала

2 Практическое занятие, 

групповая работа

Экскурсия в краеведческий музей 

Конкурс «Старая фотография рассказала...»

Раздел III.

История Челябинской области и города Челябинска. (10 часов)

7 История становления 

Челябинской области. История 

появления города Челябинск.

1 Лекция.

8 Географическое расположение. 

Топонимика родного края.

2 Практическое занятие, 

групповая работа

Коллективно-творческая работа с картой Арского 

района.

9 Символика Челябинской области 

и города Челябинска. Флаг, герб, 

гимн .

2 Лекция, викторина. Сбор информации для призентации. Работа в интернете.

10 Известные люди Челябинской 

области.

2 Лекция,экскурсия. Практикумы в библиотеке, работа с документами.

1 1 Достопримечательности 

Челябинской области.

2 Беседа (теория), 

экскурсия

Экскурсия по достопримечательным местам области.

12 Музеи Челябинской области. 1 Экскурсия. Экскурсияв краеведческий музей.

Раздел IV

Город Челябинск в годы Великой Отечественной войны. (6 часов)

13 Начало Великой Отечественной 

войны. Перестройка всей жизни 

на военный лад.

1 Лекция. Просмотр документальног фильма о ВОВ.



14 Героизм челябинцев на фронтах 

войны.

2 Практическое занятие, групповая 

работа

Практикумы в библиотеке, работа с 

архивными документами. Экскурсия в 

городской архив.

1 5 Земляки -  Герои Советского 

Союза.

1 Беседа (теория), экскурсия. Экскурсия к памятникам героев 

Мысковского городского округа.

1 6 Челябинцы -  фронту. 1 Практическое занятие, групповая 

работа.

Знакомство с альбомом про Арск, встречи 

с ветеранами войны и тыла. Сбор 

информации.

17 Вклад челябинцев в победу над 

врагом.

1 Практическое занятие, групповая 

работа.

Отчет 0  проделанной работе групп по III 

разделу. Знакомство собранной 

информацией.

Раздел V

Ратны е и трудовые подвиги земляков. (5 часов)

1 8 История войны на страницах 

областной газеты «Вечерний 

Челябинск».

2 Практическое занятие, групповая 

работа

Экскурсия в библиотеку. Работа с 

картотекой. Выбор литературы.

19 Встречи с жителями города 

Челябинска, ветеранами войны и 

тружениками тыла с целью сбора 

материала.

1 Практическое занятие, групповая 

работа

Посещение семей ветеранов войны, 

работавших в нашей школе. Сбор 

информации для оформления Книги 

Памяти.

20 Изучение семейных архивов: 

фотографий, трудовых книжек, 

военных билетов, наградных

1 Практическое занятие, групповая 

работа

Практикумы в библиотеке, работа с 

документами



документов и др.

21 Анализ и обработка 

информации.

1 Практическое занятие, групповая 

работа

Знакомство сВсекузбасской книгой 

памяти.

Раздел VI. 

Итоговое занятие. (Зч.)

22 Оформление Книги Памяти « 

Ветераны войны, работавшие в 

нашей школе».

1 Практическое занятие, 

групповая работа

Творческая работа, оформление альбома.

23 Оформление и защита 

творческих работ.

1 Практическое занятие, 

групповая работа

Выставка работ, фотографий

24 Отчёт о работе. 1 Практическое занятие, 

групповая работа

Проведение открытого мероприятия для учащихся 

школы “ Мой родной город -  Мыски”



Примеры театральных игр.

1. «Существительное -  прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой 

команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При броске калсдый называет любое существительное. Ребёнок, поймавший мяч, 

бросает его участнику другой команды, называя при этом подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце -  хрустальное». Важно не 

правильно ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется литературный материал, литературные 

образы, что помогает детям разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. Например: «Муми-мама -  тёплая».

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую 

игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего играющие 

«превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают 

малыши, до ближайшего соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача этого упражнения -  развитие актёрской смелости.

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и 

слов песни, инсценирует её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль.

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж -  это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического 

мастерства, основы кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на

5
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сцене (ширме), общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, попытаться 

«оживить».

Тренинг согласных звуков

• Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки.

[л] -  руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку;

[р] -  руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран;

[б] - [п] -  хлопки в ладоши;

[д] - [т] -  попеременное постукивание кулаком по ладоням;

[г] - [к] -  щелчки;

[з] - [с] -  соединяем попеременно пальцы с большим пальцем;

[в] - [ф] -  отталкивающие движения руками;

[ж] - [ш] -  забираемся обеими руками по воображаемому канату.

• Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями?

Ж

Ж М/* М/* М/* М/* М/* М/* М/* М/*Л \ Л\ Л\ У1\ yiV yiv УГУ vTv

Ж ’МГ М/* МУ* м /*Л\ Л\ ж  ж

Ж МУ* МУ* МУ* МУ* МУ* МУ*ж  ж  ж. ж. ж. ж.

БАЦ!

ж жж ж  
ж...ж...
МУ* *МУ* *\1У* МУ* МУ* МУ* *МУ* МУ* МУ*ж. ж  ж  ж  ж. ж. ж. ж. ж  

БАЦ! БАЦ!



Ж МУ МУ МУ МУ МУ МУ МУ У К  У К  У К  У К  У К  У К  У К

БАЦ! БУМ! ДЗИНБ!

Ж МУ МУ МУ МУ МУ МУ МУ / К  У К  У К  У К  У К  У К  Л ч

топ. 
ж ж ж ж  
топ - топ. 
ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж
ШЛЁП!!! Ш М Ж .

И СТАЛО ТИХО.

Скороговорки (из сборника скороговорок, http://littlehuman.ru/393/) 

Как известно бобры добры.

Добротою бобры полны.

Если хочешь себе добра,

Надо просто позвать бобра.

Если ты без бобра добр,

Значит сам ты в душе бобр!

Женя с Жанной подружилась.

Дружба с Жанной не сложилась.

Чтобы жить с друзьями дружно.

Обижать друзей не нужно.

http://littlehuman.ru/393/


• у  крошки матрешки пропали сережки,

Сережки Сережка нашёл на дорожке.

• Топали да топали.

Дотопали до тополя.

До тополя дотопали.

Да ноги-то оттопали.

• Грачиха говорит грачу:

«Слетай с грачатами к врачу,

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера!

Этюдный тренаж включает в себя;

1. этюды (упражнения) на развитие внимания;

2. этюды на развитие памяти;

3. этюды на развитие воображения;

4. этюды на развитие мышления;

5. этюды на выражении эмоций;

6. этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному 

использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса);

7. этюды на выразительность жеста;

8. этюды на воспроизведение отдельных черт характера;
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9. этюды на отработку движений кукол различных видов.

Приложение 5

Словарь терминов

А

Авансцена (фр. - перед еценой) - передняя часть театральной сцены (перед занавесом). Авансцена в современном театральном искуестве представляется 

дополнительной игровой площадкой. Возможность непосредственного общения с залом.

Автор (фр. - создатель) -  творец, создатель научного, литературного или художественного произведения. Автор инсценировки, спектакля..

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, еоставная часть драматического действия или театрального предетавления.

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет роль, становится действующим лицом драматического 

произведения на сцене театра и в кино. Актер - живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием публики.

Амфитеатр (гр. - кругом, с обеих сторон) - сооружение для зрелищ. В современных театрах - ряды кресел, расположенных за портером и выше его. 

Антракт (фр. - между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями спектакля или отделениями концерта.

Аншлаг (нем. - удар ) - объявление в театре, в кино о том, что все билеты проданы. Успешное представление при полном зале. Отсюда речевой оборот - 

“спектакль прошёл при полном аншлаге” .

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. Работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, челюстей, голосовых 

связок и т.д.), необходимых для произнесения определенного звука речи. Артикуляция является основой дикции и неразрывно связана с ней.

Ассоциация (лат. - связываю) - способ достижения художественной выразительности, основанной на выявлении связи образов с представлениями, 

хранящимися в памяти или закрепленными в культурно - историческом опыте.

Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) -  вывешиваемое объявление о предстоящем спектакле, концерте, лекции и т.д. Вид рекламы.



Б

Бельэтаж (фр. - прекрасный этаж) - Первый ярус балкона в зрительном зале над партером и амфитеатром.

Бенуар (фр. - ванна) - Нижний ярус театральных лож на уровне сцены или партера.

Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. В данном действии сохраняется иллюзия присутствия предмета с его весом, объемам и 

формой. Упражнение с целью выработки физического ощущения предмета; начальная форма подготовки актера. (Упражнения на П.Ф.Д.).

Бутафория (ит. - выбрасывающий вон) - участник спектакля в старом итальянском театре, освобождающий сцену во время представления от уже 

“отыгравших” предметов, сломанных, забытых. Видимо, после этого ему приходилось чинить и делать новые необходимые вещи. В современном театре - 

это специально изготовленные предметы сценической обстановки, вещи ( декорации, шпаги, ножи, украшения и т.д.) по всем признакам 

соответствующие настоящим или имитирующие их. Детали костюмов (пояса, пряжки, шляпы, веера, кольчуги и т.п.), необходимые для сценической 

игры актера; скульптура. Человек выполняющий эту работу - бутафор.

В

Версия (лат. - видоизменять) -  одно из нескольких, отличительных друг от друга изложений или объяснений какого-либо факта, события.

Выбор темы - метод отбора проблем, событий и явлений, которые должны найти отражение в зрелище согласно их значимости на определенном 

историческом отрезке времени и имеющим актуальность на день постановки.

Выгородка — простейшие предметы для работы режиссера в репетиционной комнате. Необходимо иметь чертеж выгородки. Он должен соответствовать 

замыслу художника и режиссера в построении декораций спектакля. В репетиционном периоде при помощи ширм, столов, стульев, небольших станков 

могут быть воспроизведены и тронный зал, пещера, изба, лес, трамвай и т. д.

Г

Грим (фр. -  подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при помощи применения парика, нанесения на лицо ( иногда и на тело ) 

специальных красок, волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего сходства с воплощаемым сценическим 

образом.

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в 

спектакле.
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д
Дебют (фр. - начало) - первое или пробное публичное выступление начинающего артиета на сцене. Начало деятельности на каком - либо поприще. 

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета.

Декоратор (фр.) - художник, пишущий декорации, задники к спектаклям и предетавлениям.

Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный 

образ спектакля, фильма. Художественное оформление места действия на театральной сцене, помогающее раскрытию его идейно-художественного 

замысла. Значение декорации трудно переоценить. Декорация - одно из важнейших выразительных средств, посредством которого создается атмосфера 

представления, спектакля. Посредством декорации передается эпоха и время действия.

Драма (гр. - действие) - один из трёх основных родов художественной литературы (наряду с эпосом и лирикой), а также литературное произведение в 

форме диалогов и монологов (драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в переводе с греческого - совершающееся действие. 

Основной жанр в драматическом театре. Драма относится одновременно к двум искусствам; театру и литературе. Ведущие жанры драмы: трагедия, 

комедия, трагикомедия.

Ж

Ж ест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющие ее. 

Язык жеста раскрывает для зрителя характер, душевное состояние, социальное происхождение, образование персонажа. “Театр должен пользоваться 

только тем движением, которое мгновенно расшифровывается, все остальное излишне.” В. Мейерхольд ( см. Психологический жест - М. Чехов “ Об 

искусстве актера”)

3

Задник( театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех других декораций в епектакле. Обозначает горизонт сцены, 

выполненный по длине и высоте сцены.

Занавес (театральный) - завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала. Несколько соединенных между собой тяжелых полотнищ, закрывающих 

сцену от зрителя.

Звукорежиссер - постановщик звуковой части спектаклей, фильмов, эстрадных и цирковых программ.
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и
Имитация ( лат. - подражание, подделка) - воспроизведение. Имитация и подражание никогда не станут самостоятельным и оригинальным видом 

творчества, поскольку носят ярко выраженные черты вторичности.

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества. Непредвиденный, внезапный момент исполнения, без предварительной для 

этого подготовки. В искусстве зрелищ импровизация может иметь место, если она не противоречит концепции художественного замысла. Импровизация 

- это дар необходимый актеру и режиссеру в работе над спектаклем, представлением.

Инсценировка (лат. - на и сцена ) - переработка прозаического или поэтического произведения в драматическое. Создание литературного текста для 

театра, кино, радио. Постановка на сцене литературного произведения, получивщего драматическую разработку в форме пьесы или сценария.
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