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пояснительная записка.
Программа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности кЛюби
tl знай свой город и край> для учащихся б классов разработана на основе:
- Федершьного закона N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)]
Федерапьного государственного образовательного стандарта основного общего
образованtтя. \,твер}кдённого приказом Министерства образЬвания и науки Российской
Федерачии от 1 7 декабря 2010 года J,,lЪ 1 897 (в редакции приказа N4инобрнауки от 29.12
2014 N9 1644):
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России:
- планирчеN{ых резyльтатов основного общего образования;
- при\lерных программ основного обrцего образования по учебному предмету
кИстория родного края)- б класс;
- Учебного плана N4AOY СОШ Ns З0 г, Томска на 2019-2020 учебный год

Акт\,альность: в настоящее время на первом месте стоит возрождение в россиЙском
обществе

ч\rвства

истинного

патриотизма

как важнейшей

духовно-нравственной

и

социLlrьной ценности. Ип,tенно поэтому, в соответствии с федеральным государственным
образоватеJьныN,l стандартом основного общего образования в шестом классе в рамках
в}rе),рочной деяте_цьности ]lредлагается изучение курса кЛюби и знай свой город и краЙ>.
Це"цяпrrr изyчения курса кЛюби и знай свой город и край> являются:

-

развIrтие гlредставлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной )ftизни личности, семьи, обrцества;
- форьrирование готовности к нравственному самосовершенствованию, ду(овному
caN{ оразвIIтию:
- формrrрование первоначальных представлений по истории и культуре родного
края. их роли в K\I,TbT,vpe и истории России, об исторической роли родного края и наших
зе\,Iляков в становлении российской государственности;

- осознан[tе ценности человеческой жизни;

,

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
ду-ховных традициях народов России; становление внутренней установки личности
посту,пать согласно своей совести.
- формирование у,булуiчих граждан. знаюIлих и любящих свой край, физически
здоровых. способньх решать трудньlе практические задачи, гражданской идентичности]
- воспитание патриотизма и развитие экологического сознания и потребности
сохранения и сбережения уникальных природных особенностей ма,той родины.
В соответствии с этими целяN,Iи решаются следуюшие задачи:
- обобшеrrие знаний. понятий и представлений о духовной культуре и мора-qи.
полyченньтх обччаюrцимися в наI{аlrьной школе, и формирование у них ценностносN.{ысjIовых IчIировоззренческих позиций. обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и куJIьтуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
ОСНОВНОЙ ШКОJЫ:

-

знакоN,Iство с историей. культурными памятниками и традициями родного Kparl;
- ознакоl{ление с историей малой родины, сбор материа_па о ратных и трудовых

подвигах зе\{Jяков;
- овладение FIачальными навыками исследовательской работы;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи. общества;
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему
краю.

Основные принципы, поло}Itенные в основy програN,Iмы:
. IIринIlип дост):пн()сти. учитывающиri индивидуальные особенностLI каждоt'о
ребенка. создаIItlе бrаt-t,lприятных \,сJовий для их развития:
. llрtlнцип де},Iократичности, предполагающий сотрул{ичество yчителя и ученика;
. на\,чности. предполагающий отбор материаlrа из научных источников.
'В
проверенных практикой:
. систе\,Iатичности и последовательности - знание в программе даются R
с)пределеl{rtо_лi системе. накапливая запас знаний, дети могут приN енять их на практике.

Оснtlвныпrrr крLIтерияпlи отбора N,Iатериатrа при составлении програмN,{ы является ее
к\,Jьт\,рная значlllulость в жизнLI города, области .актуаlrьность. воспитательная цен}Iость.

.

N{етоды работы:
с:fовесные N,Iетоды: рассказ. беседа. сообщения - эти методы способствуют
обогашению теоретических знаний детей, являются источникоп,t новой
инфорш,tации.

о наг-]ядные

\,{етоды: деN{онстрации рисунков. плакатов" N,IaKeToB" схе\I. кол;rекций.
Lrл"]юс Iраliий. НаI,,цядные N,Iетоды дают воз\{ожность более детального
обслсдования объектов. дополняют с-rrовесные N,Iетоды. сгlособств},ют развитию

.

Mbitll"lения ;1eTeti:
практLlческие N{етоды: изготовление рис}/нков, плакатов, схем, практические
рабо,гы. Практические \{етоды tIозволяют воплотить теоретические знания на
практиltе. способствyют ра:]вI{тию навыков и умение детей. Учитывая возрастные и
психо.jlогиLIескIiе особенности детей. специфик}, курса кN4ой родной край>
необходиrtо Llспо_rIьзовать такие формы проведения занятий как экскурсии.
заняl,ия-встречи. практические работы.
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обучения
В пlестоrл классе реа,rlизуется идея, что основной формой организации
1]о ознакомлению с
явjlяется сов\Iестная. коллективная деятельность школьников
и выдающихся
IIстсрIiей }i K),лbT_ypot-r ма-цоI1 родliны. с биографияNtи зHaN,IqI]lITbIx
ку,льтуру обш{ества, особое
зеN,{-пяков. а такя(е их вкJIадом в духовную и N,Iатериаltьную
В"раскры],ии
значение к.Yрса кЛюби и знаЙ свой город и край) заключается
с
общечеrовеLIеских ценностей, которые объединяют историю региона
обшегосlrларственной историей.
деяrельности, как
краеведеттие как отрасхь знания. как направ,rlение общественrrой
в себе уникальную возможность компJlексного форr,tирования
принцl{п воспитани"
".aa,
jlиLiности. через tlpeeN,IcTBeHHocTb разнонаправленного исторического. то есть.
Llеловека в опреде"r]еr{ном
адаIIтацис)FIного. 11ilы1а поко;rений, опыта проiкивания
со школьниками
ландшафте. Но реапьно испо-rIьзовать краеведческие исследования
и научные задачи этих
возN{ожно iIиUIь. правильно формулирYя воспитательные
ос нову, особенно при
Ilc с-п едованиi{. использ.Yя с oBpeN,I енн},ю методологическую
ОрГаНLlЗацIlrlrlПроВеДенииДеТскихиПоДросТкоВыхТУрисТско-краеВеДческих
\Iеропрrlятttl.i. экспелициri. конференциЙ, смотров и конкурсов,
опреДе],'IяеТся
особое значение изученлIя данного пред},{ета N,I-[адшиN,ILI подростка\Iи
10-12 -lrе,г наблюдается
их возрасТны\,{It и поз}{аваТельнымИ воз\IожноСтяN"Iи: },детей
событлIяN,,, они открыты для
бо.,lтьшой prflTepec к социаlrьному миру. обшественны\,{
этого возраста yike
общения на раз-lrичные темы. включая краеведческие, l[Iкольники
нашего государства, ориентируются R понятии
распоJIагают сведенияN,Iи об истории
на достаточном
,,n1.rur,upu>. У них развI-Iты предпосыЛки историЧеского мыш,пения,
позво,ltяет
что
решать боrее
\ровгIе ITpeJ{cl,aBjleнo ,rlогическое N{ышление. воображение,
ситуациями,
с--tоя\ньlе теоретl{ческие задачи и работать с воображаемыми
исторические
док.Y\,{енты, оI]и
ll1естиклассники N{ог},т читать бо-пее серьезные тексты,
и способны работать с
достаточно хорошо владеют инфор\.{ационными умениями
илJIюстрация и
инфорN,lацией. предс1авленной в разном виде (текст. таблица, диаграмма,
остается учебник, Вплесте с
пр.). Конечно. гJавныN,I средством обучения в шестом классе
объяснений, рассказов-допоJIнениir,
TeN{. чве-r]ич]lвае,l.ся доjIя \{ини-лекций учитеJlя. его
ПрогнозrrрYеNIыереЗуЛЬТаТыосВоенItясоДержаниякурсаВнеУрочной
дея,l-е.iIьностII ((Любll II знаЙ свой город и краЙ))
(Люби Ii знай сtsой город
По итогаr,t освоения програN,IN,IыЪ*ral,ро,пrrой деяте:rьности
Ii Kpali) об),чаюrциеся доjIжны достичь трёх уровнеЙ рез_Yпьтатов,
зllанLLLl,
Резульпtаtttьt llepBoZo уровня fu2эtLllбpemelLLte lll.Ko;LыlLt{o]l COL!LIa"'lL,l1blx
l1r)ltlr.ltLlHllя L,()lll!(l.]bHl)tt 1leu.lbHtlcПll1 lt ПU8t'€otlL,(;Hoit

)h,ч tHlI)"

и явлений
при\{еЕение знания фактов для характеристики ключевых событий
древI{ей историtI родного края;
- приобретенLIе общих знаний о к,Yj]ьт,чре гIоведенияi
объединяк)т,историю региона с
- раскрыт1.1е общече-iIоRеrIеских ценностей. которые
обrцегосl,дарсгвенной Irсторией .|
_
сеOе,
- преодо-rlение дисгармонии с окружающим миром и в самом
людей в
- описание \словия суш{ествования, основных занятий. образа }кизни
древности, паN{ятников древней культуры;
края;
- ч\tение рассказывать о событиях древней истории родного
и потребностей,
- осознание обшепринятых ценностей и оценка своих способностей lltКО"llэНUl;Об К
ОtllНОulеНltЯ
резу.,tьtпсtmьI вmороZо уровня (фор.тtttроваltttе позLtt,tltлвно?о
в I|e"lo,|I)"
бttзоtit t.tt l|сllносtllя,ll llallle?O общесmво ч к coL|Lta;LbHOil реtt,|lыlосtllll
паN,IятнИков дреtsнейшей
- объяснение назнаLIе ния их),дожественных достоинств
искусства;
к\,-Iьт\lры: архиl,eкTypljыx соору}кений, предметов быта, прорlзведений

-

Основные припlципы, положенные в основу програN,lх,Iы:
. прtlI{lIлIгl лост}:п}Iости. учитывающий индивидуальные особенности каждого
ребеrrка. создание б-пагоприятных чсловий для их развития:
. принцип

де},IократиIIности.

предполагающий

сотруднрlчество

yLIителя и
),t{еника:

. наvчI]ости- предполагающий отбор материаца из научных источников.
)ё
проверенных практикоir;
. сL{стематиLIности и последовате,rIьнос,Iи
- знание в программе даются в
опредеjIенной системе. накапJIивая запас знанrtй, дети могут приN,Iенять их на практике.

ОсновныlIIr крлIтерIlя}Iи отбора материаца при состав"lrени!I програ\,I\tы

яв"r]яется ее

к\-цьт\,рная значлlN,Iость в )Itизни города, об.;rасти ,актyальность. воспитатеJIьная ценность.

.

.

о

N{етолы работы:
словесные N,Iетоды: рассказ, беседа. сообщения - эти методы способствутот
обогаrцению теоретическ}lх :знаний детелi. являются источником новой
lтнфорплачии.

наг-]ядные \теrоды: де\lонстрации рисунков. плакатов" N,IaKeToB. схе1т, коллекций.
I{,I-iT юс l,раций. Н аглядные N,Iетоды дают во з\{ожно сть бо"rее дета-цьного
обс:едовалiия объектов. дополняют словесные \,тетоды. способствrrют развитию
\lыш_lсния .tетей:
практI{ческие методы: изготовление рис},нков. плакатов, схем, практические
работы. Практические методы позво_rrяют воп:tотить теоретические знания на
практ1lке. способствуют разв1.Iтию навыков и чмение детей. Учитывая возрастные и
психопогические особенности детей. спечифику кyрса кN4ой родной край>
необходлtr,lо ltспоJьзовать такие форп,rы проведения занятий как экскурсии,
занятия-встречи. практические работьт.

- по,ц\,l{ение возN,Iо}кIIости стать IIо"цноIIравны\,{ участникоN{ общеку"цьт,чрной жизни
взрос"]ых:
- согIос гав,lтение развития родного края и других стран. нахо)riдение обrцих черт и
особенностей:
tiопытка осознать пара}.tетры
.
- требованlrй и содер}кания к}/-rlьтуры школьного и чеJlовеческого сообlцества.
Ре.з1,"lьmаmы пlреmье?о уровня (прчо(lрепlелtLlе llкo.7bHttl'it-lttl col|Lla:lbtto?o опьll11а
с (1 о с пl Orl.I11 е., I bt1 о ? о с оl |tl a.,I ьн о z cl d е ii с п в tя ) :
п O.IIYLIеH и е о пыта с аN,Iостоятельного действия :
ов,]аден}Iе потеIIциа-'IоN,I N,lежличностного взаимодействия в разных сферах
KvJIbтvpI{ol:i и обttцсственноir жизнLI;
- высказываI]ие сl,яtдений о значении и месте исторического и культурного наследия
ptl-tltoLo края в vttровtlй истории:
приобретение умений
представить собственные проекты сверстникам. родителяN{, учителям.
С)сновнып.I инстрy\{ентариеN{ для оценивания рез,чльтатов курса внеурочноЙ
деяте-l]ьнос 1,1l яi]jIяк)тся проектные работы в форме сообщения-презентации <Истсlрия
'Гомске>: кШкола: вчера. сегодня. завтра).
р\ сскOго кос гIо\lа в Сибири>>>. кРомановы в
KI]oT ,этtt \ jIица. вот этот лом).
ПоказателяNlи освоения учебного материала
лред\{етнс)й об;rасти" по\,Iи]чо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и
понятия к\,рса в содержательноl\,I плане" является способность оценки и наRыки ана,.tиза
д),ховно- HpaBcTBeHI-Iblx явлений и категорийl как. в общем, культурно-историческоN,I, так и
в KoHKpeTHo]\I соL(иок\lJьтчрноN,{ российско\{ контексте.
_1 I

t

t

Лrrчностrлые, }IетапредNIетные и пред}Iетные результаты освоения Kypca

,Тttчноспtны,лlлt рез|,.7ьIlлOпl{LOtлt ltз)|чеtILtя K))|)c,cl яв.,lяюtllся:
- осознанIле своей принад,лежности к народy, национа-rlьности. стране, госуларству:
ч\,I]ство привязанности и любви к п,tалой родине. гордости и за своё Отечество,

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности):
- llониNIание ро"ци человека в обrцестве. принятле норм нравствеFI}{ого повеления;
- осознание своей идентичности как гражданина страны. члена сеN,{ьи. этнической и
реjIигrlозIIоti t,рчппы. "rlокальной и региональноti обцности;
фtlрrltlрование VваiItительного отношения к ино\{у N,Iнению. истории и K\r_rlbType
.1р},I,их rIародов:

осозIlаIIие ценности чеJIовеческой жизни.

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязаi.tностей.
- воспитаItие любви к школе, город),, народу. к героLlческому прошлом,y и

н&стояще\{},нашего Отечес,тва. желанис, лродолжать героические традиции российского
народt1. осознание :]начения семьи дхя жизни человека. его личностного и соI{иаrlьного
РаЗВИI l]я. прОДО.:r)riенLlя рОДа.
- форплирсlвание предстаtsJIений об иск)rсстве народов России. создание ценностногtl
отноlrrенItя к гIрекрасFIоN,I},. развитие сгtособности видеть и ценлIть IIрекрасное в природе. в
бытy. тр}rде. обществеtrной жизни.

Меmапреliчtеmные резульmаmь, определяют круг универсацьных учебных действий
рi]зного типа (шознаватеjIьные. ко\.lмуникативные. рефлексивные. информационные).
KoTopbie yспеIII}lо форпrrтр.чются средстваN,Iи данного предмета. Среди них:
l]rltlденiле ко_\{\{\,никативной деятельностью. активное и ilдекватное испо"lьзование
реt{евых средств дJtя решенI,iя задач общения с учето_\{ особенlrос,гей собеседников и
сI1I\,ацl]и обшения (готовность сл}/шать собеседника и вести диалог; излагать свое N,IHeHLte
I.{ арг\,\1ентrlроватi, свою точк\,зрения. оценивать события. и:],1оженные в текстах
разных
вi]дов и жанров):

различных сти-пей и жанров. в том
представ_rIенноL:i в
LII1C.IIe
ре-цIIгrlозНоtо характера; способность работать с ttнформацией.
рilзно\{ BI{:te и разнообразной форN{е;
овладение NIетодаN,{и познания. логическип.ли дейс,t,вия\.1и Lt операциями (сравнение.
анiLrIиз. обобщение, построение рассуждениЙ);
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- ,V\,{ение строить сов\,{естную деятельность в соответстRиtт с учебноЙ задачеЙ rt
к},льт},роr-l ко.lтлективного труда. осуU]ествлять поиск и обработку инфорп,lации (в том
r{j{с jle с Il сllо.]ьзованIiе\{ компьютера) ;
- },N,Ieнlie выпо"iIнять IIознавательные и практические задачи. в т.ч. с использованиеN{
проектной деяте:'lьности на уроках и в доступной социальной практике. HarIpaBJeHHoIt,T на
исПоrIЬЗоваI{ие элементов причинно-следственного анаrIиза;
- иссJедование несIожных реальных связей и заtsисимостей;
- определение счпJностных характеристик изучаемого объекта,

-

ов_rIадение НаВыкаt\'Iи сl'Iыслового чтения текстов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБШIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
срЕдIUIJI оБшЕоБрАзоRАТЕльнАЯ ilIKO.п,\ J\li З0 городд ТоlviСКд
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lJ;ipeK,io1l N,{1iO}/ t.ОlШ ЛЪ.] ()
г. То
дмвнi
Бедрtна

201?г.

&оj''Й;\r:

Рабочая програ]i,i}{а
по внеурочной деятельностйi
<Люби и знай свой горOд и край)
(налравлетlие

Класс
Кол-во часов в год
Кол-во часов в неi]елю
Учитель

:

обшек5ч.пьтурное

)

6

З4 ч,
1

Гулкова Елизавета Викторовна

пояснительная записка.
ПрограIlллtа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности <ЛюбИ

и знай свой город и край> для учащихся б классов разработана на основе:
- Федерального закона Nb 27З-ФЗ <Об образованиьв Российской Федерации>;
- Фелерального государственного образовательного стандарта основного обшего
образования. утверждённого приказом Министерства образоЁЪния и науки РоссийсКОй
Фелерачии от 1 7 декабря 2010 года }lb 1897 (в редакции приказа Минобрнауки оТ 29.|2
201/+

м
-

России:

1бzl4):

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граЖдаНИНа

-

планирче\{ых резyльтатов основного общего образования;
при\,{ерных программ основного обrцего образования по.ччебнопlу преДМеТУ
<История родного края)- б класс;
- Учебного плана I\4ДОУ СОШ N9 З0 г. Топлска на 2019-2020 учебный год

Акryальность:

в настоящее время на первом месте стоит возрождение в россиЙском

обществе чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно-нравственноЙ и
социальной ценности. Ишtенно поэтому, в соответствии с федерачьным государственным
образовате,цьных,I стандартом основного общего образования в шестом классе в рамках
внеyрочной деяте_цьности пред_цагается изучение курса <Люби и знай свой город и край>.
IJе"чямлl изучения курса кЛюби и знай свой город и край> являются:
развLIтие лредставлений о значении нравственньж норм и ценностеЙ для
достолiной жи:]ни личности, семьиi обшества;

- форruирование готовности к нравственному самосовершенствованию! духовному

саN{оразвIIтию:

форлrlrрованLlе первоначальных представлений по истории и культуре родного
края. ITx роли в к}.льтуре и истории России, об исторической роли родного края и наших
]ем-rтяков в становлении российской государственности;

-

осозл{ание ценности человеческой жизни;

воспитание нравственности, основаЕной на свободе совести и вероисповедания.
д},ховных традициях народов России; становление внутренней установки личности
постvпать согласно своей совести.
- форл,rированLIе _v булущих граждан, знаIощих и любящих свой край, физически
здоровых. способных решать трудные практические задачи, гражданской идентичности:
- воспитание патриотизма и развитие экологического сознания и потребности
сохранеFIия и сбережения чникацьных природных особенностей мапой родины.
В соответствии с этими целями решаются следующие задачи:
обобщение знаний. понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучаюшимися в начапьной школе, и формирование у них ценностносN,Iысловых N{ировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие
отечественriоit истории и кyльтуры при из)л{ении гуманитарных предметов на ступени
основной шIко-цы:
- знако\Iство с историей. культурными памятниками и традициями родного края;
- ознакоN,Iление с историей ма,rой родины, сбор материаJIа о ратных и трудовых
подвигах зеN{ляков;
- ов,rадение начальными навыками исследовательской работы;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей дrя достойной жизни личности, семьи. общества;
развитLlе гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему
краю.

fод
Сроки реализации программы на 20|9-2020 уч,
на 34 часа в год,
и
llрограмп,rа адресована учащимся б класса рассчитана

ПериодичносТЬзанятий-lчасВнеДеЛю,ПроДолжиТеЛЬносТъЗаняТия40минУт.
внечрочной деятельности,
требованию к организацIц{
Солер;ltаtллIе програNIмы о,гвечает

умственную подготовку
подбор занятий и заданий отражает реальную физическую,
детей.соДерj{tиТПоЛеЗнУюилюбопытнlтоинфорМацию,способнУюДаТЬПросТор
воображению.
виды и направления внеурочной деятельности,
1 ) игровая деятеJIьность,
2) познавательная деятельностъ;
З) проблеп,rно-ценностное обшIение;
4) худохtественное творчество ;
5) ту,ристско-краеведческая деятельность,

Форпrы занятrлй:
. групIIовая работа;
. экскурсии]
. беседы;

викторины;
. коллективные творческие дела'
'трудовые дела,

о

'l'еоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной
речевой коN{петенции учащихся, уN{ениям:
. BecTLI ,чстный диалог на заданную тему;
материала;
. ,ччаствовать в обсухtдении исследуемого объектаили собранного
. участвовать в работе конференuий, чтений,

.

Формы контроля
. альбоrt:
. сообщение;
. серия иллюстраЦИй.
. справочник;
. стенгазета:
. презентацИЯ.

()бщаяхаракТ'ерlIсТ[IкакурсаВНеуроЧНойДеятельносТи<<Любиllзнайсвоri
город ш KpalYr>
обучения
В шес,гол.,t K-ilacce реаJIизуется илея. что основной форп,rой организации
яВ'цяеТсясоВNIесТНая.коЛЛекТиВнаяДеяТеЛЬносТЬшкоЛЬнИItоВПооЗнакоМЛеНиЮс
:]на\{елитых Ii выдающI-{хся
ttcToptteй l] K}.jlbTypoli л.лалоiЛ родI{ны, с биографиями
культуру обшества, особое
зе\,{JIяков. а также их вк.]IадоN,I в духовн_ую и N,Iатериа-.rьн!,ю

ЗнаЧениекурсакЛюбиизнайсвойгородикрай>ЗакЛЮчаеТсявrраскрыТии
историю региона с
обшIе.Iеловеческих ценностей, которые объединяют
gýlцегосl,дарственной lлсторией.
как
крztевеJение как отрасль знания. как направление общественноii деяте,ltьности,
l]осllитани" ,aaЁ, в себе уникальную возмоя(ность ко'{плексного форшrирования
пр}lнцI{п

-]иЧносТи.ЧереЗl]рееN,lсТВенносТЬразнонаПраВленноГоисТориаIескоГо.ТоесТЬ.
человека в оIlредеJенно\{
адаптацион}{ог(). (]пыта поколенрrй. опыта проживания
со школьникаN,lи
исслеДоваFIия
:tандшафте. Но pea-lrbнo испоЛьзоватЬ краеведческие
и научные задачи этих
воз},Iо]кно лишIь. правипьно формулируя воспитательные
методологическую основ_Y, ос обенно при
I{c с jIедовани й. испо-ц ьзуя со вре\,{енную
туристско-краеведческих
органtI,]|lцtlI.1 ri проведении детских и подростковых
и
конкурсов,
cr,roTpoB
Nle ро ltрrIят}I p'I. э кс IIедициri. кон ф ереншиri,
\{jIадши\{и подросткаNrи опреде,цяется
пред\,1ета
изучения
данного
особое 3начение
10-12 лет наб"цюдается
их возрасТныNIи и познаваТельнымИ возNIоiкностями: у детей
они открыты дJlя
бо,пьшой интерес к социаrlьному rчIиру. общественнып,t_события\{.
этого возраста уже
общения на разjlичные темы. включая краеведческие. lllкоrьники
нашего государства. ориентир,Yются в понятиll
распо-rrагают свеленияN,Iи об истории
на достаточном
,,nl,rurrpu>. У них развиты предпосыЛки исторического мыш-rIения"
petIIaTb более
позволяет
что
\ ровнс пре-lстаts,lено Jогическое N,{ышЛение. воображение,
ситуацLIяN,Iи,
с-[о){tньlе теоретические задачи и работать с воображаеN,IыN{и
исторические
локументы, они
LLIестIлк,лассники l{огут читать более серьезные тексты.
и способны работать с
достагочно xopottlo влалек-tт информачионныNIи умениями
иллюстрация и
инфорп4ашtлей. представленной в разном виде (текст. таблица, диаграмма,
остается учебник, Вместе с
пр.). Конечно- главны\{ средсIвом обучения в шестом классе
объяснений. рассказов-дополнений,
Te},I. Yве-rIИчиваеl.сЯ доля N.{ини-лекций учитеJlя. его

[lрогно:lирYеМыереЗуЛЬТаТыосВоениясоДержаниякУрсаВнеурочной
деяте.iIьности (Люби tI знай свой город и край>>
и знай свой город
По лtтсlгаr,t освоения програ]\,lNlыЪне_чрочной деятельности кЛюби
и Kpa!-i)) обl,чающиеся должны достичь трёх уровнеЙ резуIьтатов,
зllallLlLl,
Резу:tьmOmы первоZо уровня (пpttLl(lpeme}lue LlJKo;Lb|Ltl(o.\l COL|Lla-'lbltlэlx
tloHu)laHlп col|Ll{l:lbHOtt pea.lbHocmu lt пoBL,edtter;Hott .лtt,чзнtt).,
и явлении
при\{енение знания фактов для характеристики ключевых событий

-

древней истории родного края:
- приобретеt{Llе обtцих знаний о купьтуре поведения:
которые объединякt,г историIо региона с
раскрыlие общечеловеческих ценностей"
обшегосударствеI lной lrсторией;
-ПреоДО.IlениеДисГарМоНиИсокрУжаюЩиММироМиВсаN,Iо\,IсеOе;
}кизни,rIюдей в
- оIIисание условия суU{ествования, основных занятий, образа
древности. паN,Iятников древней культуры;
края;
-,ч\tение рассказывать о событиях древней истории родного
и потребностей,
- осознание общепринятых ценностей и оценка своих способностей lu\(),,lbHL|KOB к
оtllноLuенllя
Резr,,-,ьtttаltльl Bmopozo уровня (фор.тtttроваlttле позLtll1uвно?о
peu,|Lbllocll1ll в l|e"lo,lt)"
бсtзtlriьt.lt I|e rllt()(,tllя.ll tt(ll,tle?o обulесmва lt li col|Ltcl,,LbHoil
паN,IятнИков древнейrпеЙ
- объяснсние назначе ния ихудожественных достоинСтв
произведений искусства;
к)._rIьтуры: архи,l,ектурFrых соорухtений, предметов быта,

Основные принципы, положенные в основу програ\,Iмы:
. прlIнцI{[ дост),пности. ,ччитывающий индивидуа-.rьные особенности каждого

ребелrка. созданLIе б"чагопрлtятных чсловий для их развития:

. принцIlп дех,Iократичности" предполагаюrций сотръднLlчество \,читеjlя и _yLIеника:
. на1,.1лоarи. пре;lпоjrагающий отбор материаrrа из научных источЕиков,
:ё
провере}Iных практикоti;
. сIlсте},{атрIчности LI последовательности - знание в програмN,Iе даются в
опредеJIенной сtлстепtе" накапливая запас знанltli, детLI N,{ог.yт приNIенять их на практике.
ОсновныпtIr кр[IтерияNIи отбора материаца прII составjIении програN,tN{ы яв-l1яется ее
к\,_1ьт\,рная значtlN,{ость в жизни города. области .актуальность. воспитательная ценность.

.

N{етолы работы:

с,:Iовесные N,Iетоды: рассказ, беседа. сообщения - эти методы способствуют

обогащению теоретических знаний детей, являются источникоп,t новой

.

.

tлнфорп,tачии.

нtlt,jlядные \{етоды: деN{онстрации рисунков. п-цакатов" \IaKeToB. схем. ко:rлекций.
LlJ.IIостраций. I:Iаглядные \{етоды дают возN,Iожность бо;Iее детаJIьного

обсrе.]ованttя объектов. дополняют словесные N,Iето.цы. способств)ют разв]{тик)
\lыш_lения _]етей:
практические N,{етоды: изготовление рис},нков. плакатов, cxeN,I. практические
работы. Практические l{етоды позволяют воплотить теоретические знания на
практике. сrrособствуют развитIiю навыков и умение детей. Учитывая возрастные и
психоJогическ,{е особенностi,t детей. специфику к.yрса кN4ой родной край>
необходилrо LIспоJьзовать такие формы проведения занятий как экскурсии.
занятия-встречи. практические работы.

- по,ц\чение воз\,Iожности стать полноправнь]м участником обrllекy_цьтурной жизни

I]зросjIы\:

-

соllостав,r]ение рtlзвития родного края и др_yгих стран. нахоя(дение обrцих черт и

особенностей:
.
- погIытка осознать параN{етры
требованlrй
и содержания культуры школьного и человеческого сообrцества.
Резульmпmы mреmьеzо уровня (llpuo(lpelпeHLle lLtKo.7bHuKalttt. col|ualbHozo опьlt1,1а.
L,(t.lt()L,lIl()яltlL,.tblI(),,()

L,()l!lIL1.1

blto,,tl t)сitt,пtвttя),,

* по-IvLIение опыта са\,{остоятеJьного
действия:
ов-[LlденtIе по,l,еIILIиаJом меж-lrичностного взаиц,tодействия в разных сферах
K\-.rIbTvpHoil l.t обшlественноli жизнр1 :
- высказывание счждений о значении и \,IecTe исторического и к,чльтyрного наследия
родного края в ь,tлtровой истории;
прrrобретение уп,tений
представить собственные проектьi сверстникам. родителя\,1. учителяN,I.
Основныrт инстру\,tентарием для оценивания результатов курса внеурочной
деяте_l]ьнос ltl яв-riяк)тся проектные работы в форме сообщения-презенIации <История
l]\сског() Iiocrlo\{a в Сiлrбири>>>. <Романовы в Топлске>: <Школа: вчера" сегодня. завтра).
<<Вот :эTli vjiица. вот этот лоN{).
ПоказателяN{и освоения 1rчебного материаJIа
преjlNrетной об,ласти. помимо знаний и }мения школьников охарактеризовать термины и
понятI{я к\,рса в содер}кательном плане, является способность оценки и наtsьки анаltиза
д),хов]{о- нравственных явлений и категорий как. в обшlем, культурно-историческоN,I. так и
в KoI{KpeTHoN,I соtlиок\._[ьт\,рноN,I российскоN,l контексте.
Лlt.tност,1лые, }IетапреllI}Iетные II предметные резчльтаты освоения курса
ЛttrtHoctttHы,|llt рез|,:lьlппm[чf*ltl 1.1зlltlgrrrr" курса яв]як)tllся:

- осознанIiе своей принадлежности к народу.

LI\-BcTBo

нацI-tона-цьности. стране. гос)/дарств,ч;
лривязанности и "цюбви к малой родине, гордости и за своё OTe.tecTBo.

россиЙскiлЙ народ и историю России (элементы гражданской идентичности):
- поItIi\Iание роли LIеJtoBeкa в обществе. принятие норм нравственного поведения:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи. этнической и
l)е,ill,tгLlозFIоl:t t pt ппы. Jокальной и региональной обrцностиl
фtlрrIttровilние yвалiитеjlьного отношения к иному мне}tиIо. истории и ку"цьтуре
др},гI{х HapOJOB:

осозIIание ценilос,ги че-цовеческой жизни.

,- осо]нанное прLlнятие
роли гражданинa знание гражданских прав и обязанностей.

- воспитание -пкlбвtl к шко,Iе. городу, народу. к героLlческому прошлом} и

настояIцеNl,y нашего Отечества, желание продолжать героические традиции россt-rйского
народа. осознание значения сеNIьи для жизни чеJовека, его личностЕого и социаjтьного

развrlтllrI. продо,rl)iенIIя родtl.

форrrriроваIlие представлений об искусстве народов России. создание ценностног0
ОтнOш]сtlllя к llpeкpacHoMy. развитие способности видеть и цеlIить прекрасное в природе. в

быц,. тру,ле. обществе1-1ной жизни.

Мепtапреdмеmные резульmumы определяют круI,универсацьных учебных деiлствий
раЗноr'о тtтпа (шознавате"цьные. коN{муникативные. рефлексивные. информационные).
которые vспешlIо форr,rирчются средства\{и данного предп.,Iета. Среди них:
* lJ"IаденIле коt{\{yнIiкативной
деятельностьIо. активное и адекватное испо:rьзование
сре_]ств
задач
общения с yLIeToN,I особенностей собеседников и
д.lIя решения
рсчевых
сI'Iт'},'ацl{и обшения (гоtоtsность слушать собеседника и вести диа-цог: излагать свое N{HeHlte
I{ арг\,\{ентtlроватL свою ToLIKy зреЕlия. оIdенивать события. изJоженные в текстах разных
l]идов и ;канров):

- ов]Iаденtlе

навыкаN.,Iи сN{ыслового чтения текстов различнь]х стилей и жанров" в то\{

LIlIcJe релrlгrIозtlоl о харакТера; способность работать с лrнформацrtей. представленной в
разно\{ ви;Iе I] разнообразной форпrе;
овладение методаN{и познания. -цогическил.,tи действиями lt операцияN,Iи (сравнение.

анализ. обобшIение. построение рассу}кдений):

освоение способов решения проб-пелr творческого и поискового характера:
- Yмсние строить совместную деятеJьность в соответствии с учебной задачей и
к1,;rьrуроri коJлективного труда. осуrII,ествлять поиск и обработку инфорп,rации (в Tolt
а{ис" Ie с I] с о-]ь:]ован ие},1 коп,tпьютера) ;
- ),N{eнIie выполнять лознавательные и практические задачи, в т.ч. с исло-rIьзованием
прсlектноir деятельности на у,роках и в дOст\,пной социальной практике. HaIIpaBJeHHoM на
исп ользовапие элеN{ентов причинно-следственного анаrrиза:
иссJедование несложных реальных связеli и зависимостей;
- определение сyщностных характеристик изучаемого объекта.

-

1,I

Содер;канIIе кYрса вне\,рочной деятельности <<Люби rr знай свой город lt край>
Разде.,t 1. В rrl,тешес,fвIlе по родноN{у краю (3 ч)
Организационное занятие. Знакомство с программой внеурочной деятельности.
П\.теulествLле IIо родIIоN{}. краю. Заочное путешествие по Тол,tской зеNIле. Знакомство с
паN,{ятникаN,Iи письменности и куJlьI),ры, Прирола родногQ края. Реки края. Прогулки по
местности.
родной N{естности. Знакомство с растите"цьностью и животнымl4 мироN{
Ра,здел 2. История Топrской зепrли (,l ч)
горола и сёrа края. Биография известных соотечественников, жители региона.
Заочная экск),рсия по FIаселенным пYнктам об,цасти. Знакомство с }кизнью известных
:]е\IJяков.

неизвестные факты из истории края. Исс-педовате-цьские работы с целью знакомства
с неpIзвесТныNIИ фактап,тИ истории. Сбор и поиск инфоршrации. Анациз N,IатериаrIа.
Знаколtство с к},льтурой, бытопл, традициями. обычаями, легендами.
Разде.ц 3. Томская земля (2 ч)
хралtы. История старейших и крупнейших храмов. Заочная экскурсия по краю с
це_IIьк) знако\Iства

с архитект,чрой.

Лесir. peKI]. llохезные ископаемые. паN{ятники природы родного края.
Ра.з;Iе"r :l. Прирола и человек края (5 ч)
Ф_пора и фачна Томской области. Травы и деревья. Знакоп,rство с флорой и

фа_VНОЙ

родного города. Зарисовки по памяти <Красотародной природы).
I,1стория ру-сских ltмeн и фамилий. Этимология русских имен и фамилий. СбОР

И

ана-lиз rrнфорллачии. Защита исследоватеJlьских работ по этиN,IоJIогии фамилий и ишtен

школы.
Исторtrя \1оего рirйона. села. деревни, города.
Разде.r 5. Образование Томской губернIlи и областrr (5 ч)
Bol эга YJица. вот этот доN,I...Совреr.rенные названия сел и горолов края. Легенды и
бы_цtr о 11роисхо}кдении N{естных названий. Состав насе,чения. История свОеЙ .YЛИЦЫ.
своего до\{а. Мои соседи - N,lои друзья. l1обрые дела х,Iоего двора.
Нас прtrглашает краеведческий м.чзей. Экскурсия в краеведческиЙ мУЗеЙ
Раздел 6. Боевые страницы истории (5 ч)
Боевые подвиги наших земляков в годы вов. Участие зе}Ulяков в годы Великой
()течественноri войны. IIодвиги во время Великой ОтечественноЙ воЙны. Памяти ПаВШиХ
во и-\IrI 'rIiI{Вых. Сообшlения о воинах - интернациона-тIистах. ,ччастниках _цокальных Bop"tFI.
Пашtятники }{ашего края. Экскурсия к памятникам. посвященным участниКаМ бОеВЫХ
лсйсr,вий.
кМы будел,т поN,tнить эти имена)>. Вечер памяти. Чтение стихов о земляках. ВСТРеЧа С
интересны\{и людьми.
Раздел 7. Сепrья и школа (2 ч)
l,Iсторriя r,тоей школы. История здания школы, историческая с\ дьба:
Jlереrt\Iенование. традиции" выпускники школы.
Раздел 8. Ky.ilbTl,pa народная (3 ч)
Ху;rоiкники-зеN,l_rlяки. Писатели - зеN,l-цяки. Ученые-томичи и их вклад в науку И
культур}, страны. Посещение библиотеки. Экскурсия по памятным местам.
t{аролные игры и забавы. Тематический вечер.
Раздеlr 9. Люби и знай свой край (5 ч)
Экологическая тропа. Логические задачи, викторина. загадки. творческие ЗадаНИЯ.
Мой _-Iюблtп,тый чго_цок нашего края. Фотовыставки. видеоролики" рисунКИ"
соIIинения об1.tакlщихся о любимом уголке края.
кЗнаешь л}I ты свой край?>>. Итоговая викторина по родноN,Iу краiо
Заrцита проекта <<СделаIi свой край краtпе). Представление проектных работ
tIcToptl ко- ку,льт,чрной направленности.

тематическое

деятельности.

и куль
Знакопtс,тво с IIаN,{ятниками письN{енности

Томской земли (4 ч

края,
Горола и сёла края Неизвестные факты из истории
с неизвестны]чlи фактами
Исследоваra-пuara"" работы с целью знакомства

Знакоltство
ыография известных соотечественников, жители региона.
)tir{:]нью

с

liзвестных зе\,{ляков,

и. Ана-,lиз N{атериала
Р чrд.",, 3. Тоr.дu_дl rцдд_(?,

и поиск и

@ихикpупнейшиххpa\{oB.ЗaoчнaяЭкcкyрсияпo
с целью знакоN,{ства с

4.

эти\Iо_rIогилi фаr,tи"itий и
)

Природа и человек

ищ9цдц9дц.

гLl\{о"тогиli фамиrий и имен школы,

Вот эта улица. вот этот

до},tj_r

ные I{азвания се-[ и городов
ии местных названий.
леl,енды и были о
п,tои друзья,
Иarоt r" своеГl ),JlIIlы. своего долrа, Мои соседи в.краеведческий музей
FIu. .,lrr,r,n ашает краев едl9!дцЕд),з 9й,

Раздел 6. Боевые ст

Памяти павших во имя живьIх. Памятники нашего

:]еN{-r]яках.

Встреча с интересными людьN{и,
Раздел 7. Семья и шлgдц(?,I
моей школы.

Раздел 8. Куль
Художники-земляки. Писатели - земляки

1
Ученые-томичи и их вклад в науку и культуру страны.
1
29
[Iосещение библиотеки. Экскурсия по па\.IятFIым местам. }{ародные
игры и :забавы.
Раздел 9. Люби и зналi свой край (5 ч)
1
Эко-цtlгическая тропа. Логические задачи. викторБна. загадки.
з0
твоl]ческие задания.
1
NIoli _цrобилrыil чго.l toк нашего края. Фотовыставки, вид!еоролики.
31
края.
о
любих,Iом
обучающихся
сочинения
.yголке
рис\rнки.
1
J'
<Знаешь ли ты свой край?>. Итоговая викторина по родному Kpajo
1
Защита проекта <Сде"цай свой край краше).
JJ
1
Представление rrpoeкTнblx работ историко-культурной направленности.
з4
Список литерац"ры
1. Зап_цавный С.А. <Рассказы о Томске> - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное

28

и:]дате"]lьсItsо

2. Зобачев И.Г. кСибирь в tIерв,чю Русскую революцию 1905-1907 r,г. Изд.: Новосибирское
кт] Iiiк]l ое из.]ательство.
j. Резl tt l.Я.. ВасильевскиI"{ Р.С. кЛетопрlсь Сибирских городов)

С.П.. Черненко А.К. кГордость Томска> - Новосибирск: Западно-Сибирское
книжное I{здательство и др.

"{. Фе;{отсlв

