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1. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена согласно положению «О рабочей программе» и учебного плана МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №64» ОП ЦДОД «Арлекино» на 2019-2020 учебный год. 

Количество недельных часов: 9 часов 

Количество часов в год: 134 часа 

Количество учебных недель: 44 недели 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2-й год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа 

Форма занятий – групповая. 

 

Цель: формирование духовно-нравственной личности и гражданской активности воспитанников средствами историко- 

литературной краеведческой деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Осуществлять патриотическое воспитание личности ребёнка путём развития эмоционально-ценностного 

отношения  к  истории  и  культуре своей «малой Родины». 



2. Развить  у  детей способность к самообразованию и самореализации путём применения современных 

развивающих методик. 

 

3. Сформировать устойчивый  интерес  к активному познанию родного города и края посредством предоставления 

возможностей  для  реализации  творческого  потенциала ребёнка  в   свободной  самостоятельной деятельности. 

4. Развить у  детей  представления  о  профессиях,  востребованных  в  условиях  области, города через  использование в 

историко-литературной краеведческой деятельности, проблемно -  поисковой дидактической игры. 

5. Развить у детей чувство гордости за культуру своей «малой Родины», ощущение сопричастности к судьбе своих 

земляков,  желание беречь культурное и природное наследие. 

6. Воспитать трудолюбие и бережное отношение к труду других людей. 

7.Воспитать эстетическое, эмоционально-ценностное отношения к искусству 

 

 

2. Общая характеристика рабочей программы. 

 

Данная программа разработана основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения и предназначена для реализации внеурочной деятельности обучаю- 

щихся в 5-8 классе. 

 

Программа «Край родной своими руками» имеет историко-литературную, краеведческую направленность. 

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.01.2001г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» и реализуется в 

государственном образовательном учреждении. 

В настоящее время в России происходит процесс формирование активной гражданской позиции, патриотического 

сознания. Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального и духовного развития человека. 

Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания и интенсивного включения юных 

российских граждан в общественную жизнь является краеведческая деятельность. Историко-литературное краеведение 



является той областью социально-гуманитарных знаний, которые оказывают действенное влияние на формирование 

мировоззрения, чувств, убеждений подростков. Оно раскрывает воспитанникам связи родного города, села с великой 

Родиной, помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать причастность к ней и признать своим долгом, 

честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. 

 

Историко-литературное краеведение в системе дополнительного образования формирует у воспитанников 

качества, необходимые им как в учёбе, так и во многих областях деятельности. Написание исследовательской работы, 

подготовка экскурсии даёт возможность детям научиться самостоятельно, мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей науки, техники, истории, учиться прогнозировать результат, 

возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи. Участие в викторинах 

и играх является формой социальной практики, формирует навыки совместной творческой работы, взаимоотношений в 

команде. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

2-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Презентация творческого объединения: знакомство с программой творческого 

объединения, успехами воспитанников, традициями, видами деятельности. 

Форма проведения – публичная презентация. 

БОЖ: знакомство с правилами поведения во время занятий, экскурсий, исследований. 

Форма проведения – деловая игра. 

 
Тема 2. Из прошлого города Астрахани и Трусовского района. «Откуда повелось название Астрахань». Названия сел 

районов. Исследования происхождения местных названий. Беседы со старожилами. Форма проведения – исследование, 

экскурсия. 



О крестьянском и купеческом доме, внутренней планировке и убранстве. 

Форма проведения – исследование, экскурсия в музей города. 

Лепка из соли и муки старинных оберегов. В культуре славянского народа традиция изготавливать обереги пришла от 

предков и сохранилась до наших дней. 

Форма проведения – исследование, творческая мастерская. 

Разучивание старинных игр, забав. 

Форма проведения – исследование, игра. 

 
Тема 3. Гордость земли астраханской. 

Изучение природы родного края. Прием коллажирования. 

Форма проведения – исследование, конкурс стихов, творческая мастерская-изготовление открыток, поделок, 

экскурсии. 

Стихи местных поэтов о красоте астраханского края. 

Форма проведения – исследование, чтение, сравнение, конкурс стихов. 

Картины местных художников. Описание природы местными художниками. Посещение этих мест. 

Форма проведения – исследование, экскурсия, походы, конкурс рисунков. 

 
Тема 4. «Не позволяй душе лениться». 

Люди разных профессий. 

Форма проведения - исследование, экскурсия, встреча. Работа с тестом. 

 
Тема 5. Наши традиции. Ознакомление с народными обычаями и праздниками, элементы которых сохранились в семьях 

до сих пор с целью их обогащения. Объяснение понятия «семейная реликвия». 

Изготовление своими руками подарков своим близким. Оформление альбомов. 

Форма проведения - индивидуальная исследовательская работа. экскурсия, проведение праздника, творческая 

мастерская. 



 

Тема 6. Сердцу милый уголок 

Памятники истории и культуры. Воскресенская церковь. Храм святого Владимира, дом купца Тетюшинова. 

Форма проведения - исследование, экскурсия. 

Памятники природы. 

Форма проведения - исследование, экскурсия. 

Листая школьные страницы 

Старая школа. Об обучении в школе в прошлом и настоящем. 

Форма проведения - исследование, встречи. Наши традиции. 

Форма проведения - исследование, составление буклетов, альбомов, презентаций, экскурсия в музей. 

 
Тема 7. «Каждому уголку города – заботу и внимание». Уборка территории школы. Посадка саженцев. 

Форма проведения – трудовой десант. 

 

 
4. Календарно-тематический план 

2-го года обучения 
№ Тема Количество часов Всего 

часов 

Примечание Дата 

теория практика 

1 Вводное занятие. Презентация 

творческого объединения 

2 1 3 Электронная презентация  

БОЖ (безопасный образ 

жизни) 
   Правила ТБ  

2-3 Из прошлого города 

Астрахани и Трусовского 

района 

2 4 6 Трусовский ФОРПОСТ. Коллаж «Моя малая 

Родина». 
 

4-5 Ремесла родного края. 2 4 6 Знакомство с традиционными ремеслами.  

6-7 Причины появления сел. 

Рассказы об этом в преданиях 

2 4 6 Коллаж «Дары Астрахани»  



 

 (на местном материале)      

8-9 «Дом, дом, открой свою 

тайну». Крестьянский быт. 

Купеческий быт. 

2 4 6 Экскурсия в музей. Изготовление панно на 

основе изученного материала. 

 

10- 
11 

Итоговое занятие. 

Оформление выставки. 

2 4 6   

12- 
13 

Чудеса из теста. 3 3 6 Мастерская  

14- 

15 

Забавы вокруг печки. 

Старинные игры, забавы. 

Куклы из ткани. 

3 3 6 Разучивание игр. Мастерская  

16- 
17 

Гордость земли астраханской. 3 3 6 Поделки из природного материала.  

18- 
19 

Сердцу милый уголок 2 4 6 Трусовский сквер.  

20- 
21 

Макет парка. Выставка работ. 2 4 6 Трусовский сквер.  

22 Стихи местных поэтов о 

красоте родного края. 

1 2 3 Проба пера. Экскурсия в музей, в места 

описания, на природу. 

 

23 Картины художников – 

астраханцев. 
1 2 3 Вернисаж. 

 

24- 
25 

Люди разных профессий. 3 3 6 Организация праздника Изготовление 

поделок, альбомов. Экскурсии. 

 

26- 
27 

Наши традиции 3 3 6 Оформление интерьера школы.  

28- 
29 

Традиции города 3 3 6 Изготовление поделок из природного 

материала 

 

30- 
31 

Сердцу милый уголок 3 3 6 Разработка проекта «Наш школьный двор».  

32 Оформление выставки 1 2 3 Изготовление рамок для работ.  

33- 
34 

Памятники истории и 

культуры 

3 3 6 Экскурсия по городу. Зарисовки старинных 

домов. 

 

36- 
36 

Листая школьные страницы 3 3 6 Оформление школьных альбомов  



 

37- 
38 

Город раньше и сегодня. 3 3 6 Макеты из бумаги  

39- 
40 

«Каждому уголку города – 

заботу и внимание» 

3 3 6 Творческая мастерская. Проект «Самая 

красивая клумба» 
 

41- 
42 

Уборка территории школы 2 4 6 Трудовой десант  

43- 
44 

Подведение итогов 3 3 6 Итоговая выставка  

Итого: 132ч. 
 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие 

способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 



 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечении 

• Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в библиотеке. 

• Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения следующих 

условий: 

• добровольность участия и желание проявить себя, 

• сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

• эстетичность всех проводимых мероприятий; 

• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

• наличие целевых установок и перспектив деятельности; 

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности обучающихся. 

. 
 

Методическое обеспечение 

В программе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые формируют у школьника разные 

способности. Прием драматизации во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к изучению истории родного края. Именно драматизация помогает детям «окунуться в эпоху», 

почувствовать ее особенности. Данный вид деятельности поможет преодолеть трудности в понимании учеником 

исторического материала. 

Визуализация (рисунок, лепка из пластилина и пр.) помогает воплотить образы, полученные с помощью чтения и 

аудирования, в рисунок и поделки из разного материала. Ученик получает навыки трансформации одного вида 

информации в другой. 



Интеллектуальная игра помогает применить полученные теоретические знания по истории на практике. Развивает 

логическое и образное мышление, память, умение находить нестандартные решения. Игра помогает школьнику 

ориентироваться в стрессовых ситуациях, учит взаимопомощи и развивает командный дух. Анализ письменных 

источников по теме дает основы для научного исследования, такие знания и умения пригодятся для школьника при 

любой научной работе. Решение проблемных заданий позволяет формировать умение находить нестандартные решения, 

активизировать познавательную деятельность. 

Внеурочная деятельность основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.  Ведущей  

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие - это практическая часть по уже изученной на уроках теме. Практическую часть педагог планирует с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно- 

художественной, изобразительной и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 
Проверка результатов проходит в форме: 

Форма аттестации 

 

игровых занятий (конкурсы, викторины, составление Кроссвордов и др.), собеседования (индивидуальное и групповое), 

опросников, тестирования, 

презентаций творческих работ. Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце реализации программы в виде естественно педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проектов. 
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