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                                           Пояснительная записка 

  Лучшая форма патриотизма, это изучение родного края. Патриотизм, 

выраженный в любви к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям 

выступает основой культурно-генетического кода. 

  

Актуальность ведения кружка  

   В школе  на уроках истории, учащиеся изучают  прошлое нашей страны по 

письменным и вещественным источникам. Но совершенно нет часов для изучения 

истории Малой  Родины,  изучения  родных мест и их исторических памятников.   

   Моя задача как учителя – в сотрудничестве с обучающимися,  изучить  историю  

родного края,  помочь осознать себя частицей Родины. 

  Программа рассчитана  на школьников 5-6 классов. В ее основе, развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей родного края. 

  Содержание программы подобрано таким образом, что может выполнять 

следующие функции:  

 Общеразвивающая - ориентирует на формирование общей культуры поведения, 

формирование социального опыта, удовлетворение познавательных интересов 

обучающегося, расширение его кругозора. 

 Познавательная – знакомит, расширяет, углубляет знания об Иркутской 

области, Баяндаевском районе,   о своем селе, развивает интеллектуальные 

способности, ориентирует на мотивацию познавательной деятельности учеников. 

 Научно – исследовательская – развивает навыки научно – исследовательской 

работы; навыки поиска дополнительного материала по предложенным темам.  

 

Цель программы  способствовать формированию основ этнического 

самосознания школьника. Вовлечение   в активную практическую деятельность по 

изучению своего родного края, привитие любви к родной земле. 

  Задачи программы: 

1) повышать познавательные интересы учащихся; 

2) способствовать формированию, развитию практических и интеллектуальных 

навыков и умений; 

3) осуществлять осознанный выбор профессии; 

4) развивать поисково-исследовательские качества личности, навыки 

экспедиционной работы; 

 5)воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать  культуру труда и этику общения; 

6) соблюдать комплексность в краеведческой работе, которая развивает 

функциональную грамотность учащихся в различных аспектах: общеучебных 

умений и навыков, воображения, научной любознательности, интеллекта, 

литературной и предметной речи, полиязычия, навыках общения с 

представителями разных профессий, возрастов и поколений, морально-

нравственных качеств. 
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 Основные принципы, положенные в основу программы: принцип 

доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

1. Принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и 

ученика; 

2.Научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

3. Систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе,  накапливая запас знаний, ученики могут применять их на 

практике. 

  Методы работы: словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти 

методы способствуют обогащению теоретических знаний учащихся, являются 

источником новой информации 

 1. Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления учащихся; 

2. Практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение 

детей.                     

     Учитывая возрастные  и психологические особенности детей, специфику 

курса «История родного края» необходимо использовать такие  формы 

проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с информантами, 

практические работы.  

       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.  
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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; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую 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 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 



 5 

работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

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 разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 аргументиров

ать 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 
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позиций всех его 

участников; 

 с учетом 

целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении 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  Кузбасса.  

• 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, графического редактора, редактора 

фотоизображений.  

• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы.  

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 
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■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделировать (представлять 

способ действия 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 деятельности младших 

школьников: 

 альбом; 

 газета; 

 плакат; 

 серия иллюстраций; 

 справочник; 

 стенгазета; 

 сценарий праздника; 

 фотоальбом; 

     

 Ожидаемый педагогический результат и методы его оценки. 

   Обучающиеся должны стать неравнодушными к жизни своей области, своего 

родного края, к природной среде. 

  Должны научиться излагать свои мысли в устной и письменной форме, уметь 

выслушивать других и отстаивать свою точку зрения, уметь работать в коллективе 

и самое главное – стремиться к саморазвитию.  

 

   Материалы программы могут быть использованы на уроках познания  мира 

в начальной школе, на уроках истории при изучении тем с использованием 

краеведческого материала, на внеклассных занятиях.   

    Программа составлялась с учетом возраста обучающихся.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется через личные выступления, 

тестовые опросы, индивидуальные и групповые проекты, конкурсы рисунков, 
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сочинения. Кроме этого одним из видов контроля можно считать и участие в 

районных мероприятиях по краеведению (олимпиады, участие в проектах). 

         Занятия  проходят 1 раз в неделю в течение 1 академического часа, 34   

часа. 

 

             Базовое содержание программы 

 

Тема 1:    Введение  (1ч) 

 1.Что изучает краеведение.  

 2.Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники.  

Тема 2: «Мой край на карте Родины».  (3ч) 

 1.Территория и географическое положение Иркутской   области.           

Знакомство с картой, границы, история образования.  

 2.  Творческая работа «Загадочный мир названий». Изучение местной      

  топонимики, составление кратких сообщений, сбор материалов.     

 3. Сакральные места. 

   

Тема 3: Тема:  Иркутск.  (2 ч) 

1. Легенда о происхождении Иркутска.  

2. С острога начинался город.  

 3.  Основные этапы развития города. 

 

Тема 4: «Баяндаевский район  - страницы истории».  (3ч) 

      1.Территория. 

      2.Географическая характеристика. 

      3.Население. 

      4.Хозяйство. 

      5.Памятники истории. 

Тема 5. «Образование  сел Васильевка, Лидинская, Толстовка».   (1ч) 

    1.Столыпинская  реформа 

    2. Заселение сибирских земель западными переселенцами. 

Тема 6.  «История села Харагун » (4ч)  

  1. История села до   Гражданской войны. 

  2. История села в советское время. 

    3. Развитие села в постсоветское время. 
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            Тема  7. «Замечательные земляки». (6ч) 

     1.Исследование по Великой Отечественной войне «Вклад моей семьи в 

Победу» 

     2.Сообщения: Ветераны войны,ветераны труда. 

     3.История колхоза «Путь Ленина». 

 

  Тема 8. «Моя улица». (2 ч) 

   1.Урок-экскурсия по улицам. 

  2 .Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов.  

   3.Улица Перевалова  – «Его именем названа наша улица». 

 

  Тема 9. «Памятники истории села» (2ч) 

1. Памятник  воинам Великой Отечественной войны. 

2. Мемориальная доска воинам Великой Отечественной войны. 

 

    Тема 10. «Наша школа». (4 ч) 

    1.Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы. 

    2.Школе 50лет (1969г): участие в разработке сценария, празднования дня    

рождения школы. 

    3.Знаменитые выпускники: поисково–исследовательская работа. 

 

  Тема 11.  «Я и моя семья». (4 ч) 

   1. Профессии моих родителей.  

   2.Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» 

  3.Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

При изучении программы кружка  «История родного края» учащиеся 

должны знать:  

- Историю своей семьи; 

          -    Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. 

Выполнение инструкции «поведение на экскурсии». 

          -     Общее представление о «следах времени». 

          -  Знакомство со «знакомым» радость собственного нового узнавания. Навык 

поведения на маршруте.  

         - Практические навыки исследовательской работы. Развитие  

наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное восприятие события 

(«экспедиция» для детей – приключение и азарт). 

                  Учащиеся должны уметь: 

- участвовать с беседами с информантами; 

- посещать музеи и другие культурные учреждения; 

- участвовать  в праздниках. 
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 Учебный план 
 

№ Содержание  Кол

-во 

часо

в 

1 Введение 1 

 Мой край на карте Родины 3 

2 Территория и географическое положение Иркутской  

области 

1 

3 Практическая работа № 1 «Загадочный мир названий» 1 

4 Сакральные места 1 

 Иркутск 3 

5 Легенда о происхождении Иркутска 1 

6 С острога начинался город 1 

7 Основные этапы развития города. 1 

 Баяндаевский район – страницы истории 3 

8 Территория. Географическая характеристика 1 

9 Население. Хозяйство 1 

10 Памятники истории. 1 

 Образование сел: Васильевка, Лидинская, Толстовка 1 

11 Столыпинская аграрная реформа, 1 

 Заселение сибирских земель западными переселенцами 1 

 История села Харагун 4 

12- 

13 

История села до гражданской войны  

14 

-15 

История села в советское время 2 

 Развитие села в постсоветское время 2 

16-

17 
Замечательные земляки 6 

18-

19 

Исследование по Великой Отечественной войне «Вклад моей 

семьи в Победу» 

 

2 

20-

21 

Практическая работа №2: Ветераны войны,ветераны труда. 

 

2 

 Практическая работа №3: История колхоза «Путь Ленина» 

 

 

2 

22 Моя улица 2 

23 Экскурсия 2 

24 Памятники истории села 1 

25 Мемориальная доска воинам Великой Отечественной войны 

26 Наша школа 4 

27 Знакомство с традициями, историей своей школы. 

 

1 
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28-

29 

Школе 100 лет  1 

 Практическая работа № 4 «Знаменитые выпускники» 2 

30 Я и моя семья 4 

31 Профессии моих родителей. 1 

32 Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» 1 

33 Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

 
 

2 

34 Итоговое обобщение 1 
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Календарно - тематическое планирование 

                                 по факультативному курсу в  7-8  классах 

«История и культура родного края» 

34 часа ( 1 час в неделю ) 

Учитель : Давыдова Н. В. 

 

Тема 1: Введение ( 1 час). 

Тема 2: «Мой родной город» (2часа). 

Тема 3: «Мой край на карте Родины» (2 часа). 

Тема  4: «Моя малая Родина» (2часа) 

Тема  5: «Страницы прошлого». (2 часа).  

Тема 6: «Традиции и обычаи  хакасского  народа» (2 часа) 

Тема 7: «Устное народное творчество « (2  часа) 

Тема 8: «Прикладное искусство. Ремесла» (1  час) 

Тема  9: «Пища и напитки хакасского  народа» (2часа) 

Тема 10: «Народные игры» (2часа) 

Тема 11: «Природа нашего края» (2  часа) 

Тема 12: «Красная книга  Хакасии» (1  час).  

Тема 13: «Что дает наш край стране» (1 час) 

Тема 14: «Наш край богат талантами» (2  часа) 

Тема 15: «Наш край в годы Великой Отечественной войны» ( 2 часа) 

Тема 16: «Символика республики  Хакасия, города  Сорска» ( 2 часа) 

Тема 17: «Я и моя семья» ( 2 часа) 
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Тема 18: «Дом, в котором я живу или хотел бы жить» (2часа) 
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