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  Программа разработана на основе:  
 примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А. 

Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2010. 

в соответствии: -  с ФГОС основного общего образования 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

               Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- методических рекомендаций, разработанных Российской академией образования (письмо 

Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края (письмо Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 №47-15091/15-14). 

 В основу рекомендаций по составлению рабочих программам учебных предметов, курсов 

положены нормы Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- положения по составлению рабочих программ учебных курсов ГКОУ школы-интерната № 1 г. 

Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

               Рабочая  программа  кружка дополнительного образования «Родник» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Программа рассчитана на 1год обучения, 102 часа: 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа кружка дополнительного образования «Родник» 

Назначение программы Программа предназначена для изучения истории Краснодарского края,  

г. Ейска и Ейского  района.  

 Формирование навыков проектной деятельности обучающихся. 

 

 

Сроки реализации  1 год 

Дата рассмотрения 

программы и решение об 

утверждении 

Протокол педагогического совета 

№ 1 от 23 августа 2019 г. 

 

Цели программы краеведческая деятельность, направленная на воспитание гражданско-

патриотических качеств личности, на познание традиций своего народа, истории 

родного края. 

 
Задачи программы 1. Интегрировать основное и дополнительное образование детей 

2. Создать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей предков, их быта, обычаев. 

3. Создать нравственной и эмоционально благоприятной среды для формирования 

личности ребёнка в них. 

4. Формировать учебно-исследовательские навыки в процессе работы. 

5. Развивать творческие способности через дифференцируемый подход к 

учащимся. 

 Прогнозируемый результат 

реализации программы 

Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. 

Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать 

собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать 

прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Возможности внесения 

коррективов в программу 

Изменения в содержание программы вносятся в случае корректировки 

тематического планирования курса  с  учетом изменения содержания 

кодификатора контрольно-измерительных материалов, потребностей 

обучающихся. 

Изменение    социального и государственного  заказа 

 

1. Пояснительная записка 

          Программа кружка «Родник» обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так 

как он сохраняет и развивает подлинные исторические знания учащихся. Важно эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, 

высокой нравственности: на изучение истории своей малой Родины, ее местных событий, явлений  в 

трех временных измерениях: прошлого – настоящего -  будущего. 

        Путешествуя по родному краю,  изучая  памятники  истории и культуры, беседуя с участниками и 

очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными в музеях и архивах,  учащиеся получают 

более конкретные и образные представления по истории и  культуре  своего города.  Учатся понимать, как  



история малой Родины связана с историей России, как различные исторические,  политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире,  влияют на развитие этих процессов в 

родном городе, школе. 

         Изучая жизнью выдающихся земляков, ученики приходят к пониманию, что история России 

– это история людей. И  что они, ученики, являются  творцами этой истории. В этой форме работы 

заложен большой воспитательный потенциал формирования гражданской активности и высоких 

патриотических чувств у обучающихся.  

         Краеведческая работа дает ученикам моральное удовлетворение, способствует  быстрому 

росту чувства человеческого достоинства, внушает веру в творческие силы духа. 

         Материал кружка актуален и современен, позволяет уяснить учащимся важные нормы 

человеческой жизни, понять, почему мы должны сохранять и преумножать историческое и 

культурное наследие прошлых поколений. 

    Программа основана на достигнутых результатах в деятельности кружка. Поэтому в её реализации 

действует принцип преемственности, что способствует накоплению и систематизации материала. 

Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в работе кружка. Это 

обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, связанного с историей родного края и 

школы.       

         Центральной идеей программы является идея гуманизма и сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своего Отечества, родного края, школы. 

         Цель программы: краеведческая деятельность, направленная на воспитание гражданско-

патриотических качеств личности, на познание традиций своего народа, истории родного края.  

          Задачи программы: 

1. Интегрировать основное и дополнительное образование детей 

2. Создать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей предков, 

их быта, обычаев. 

3. Создать нравственной и эмоционально благоприятной среды для формирования личности ребёнка в них. 

4. Формировать учебно-исследовательские навыки в процессе работы. 

5. Развивать творческие способности через дифференцируемый подход к учащимся 

 

1. Результаты освоения программы. 

 

Личностные: 
- формирование нравственных качеств; 

- формирование чувства уважения к традициям своего народа; 

- воспитание чувства единения с братскими народами; 

- воспитание уважения к защитникам Отечества; 

- формирование гордости  за свой город. 

Предметные: 
- правильно показывать на карте территории, границы государств, города, места   сражений, 

районы восстаний, реки, моря; 

 - устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 - выделять главную мысль в отрывке учебного исторического текста; 

 - описывать факты, события, жизнь и деяния выдающихся исторических личностей; 

- обобщать изученные факты, высказывать свое отношение к изучаемому, оценивать явления. 

Объяснять употребляемые исторические термины; 

 - сравнивать отдельные события, памятники культуры, положение различных слоев 

населения, выделять общее и различия, подтверждать выводы примерами; 

- образно, доказательно излагать изучаемый материал о важнейших событиях в жизни 

страны, края, быте населения в разные времена. 

Метапредметные: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 



- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

 

 Учащиеся должны знать: 

 Историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время 

 Историю своей родословной 

 Древнее происхождение и значение некоторых имен 

 Отличие исторической карты и географической 

 Название историю своего села, города, столицы 

 Историю вещей, предметов одежды 

 Историю возникновения герба, флага, монет 

 Историю возникновения письменности на Руси, первых книг, историю алфавита. 

 Известных археологов и современные раскопки 

 Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться единицами времени 

 Составлять свое генеалогическое древо 

 Пользоваться географической картой 

 Читать историческую и географическую карты с условными обозначениями 

 Находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу края 

 Выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

 Различать гербы, флаги, знать гимны. 

2. Содержание программы дополнительного образования с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

       В соответствии с ООП ООО в основе программы внеурочной деятельности по истории 

лежит системно - деятельный подход, который заключается в вовлечении учащихся в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках программы. 

 «Родник»  активизирует мыслительную деятельность младших школьников, способствует 

формированию образного мышления, учит эмоциональному восприятию окружающего мира. 

        Изложение истории происходит от близкого и понятного вглубь времени и вширь 

пространства. Программа создает условия для более глубокого и вдумчивого изучения истории, 

она готовить к восприятию и пониманию многообразия исторических явлений. 

        В кружке истории осуществляется деятельный подход. Ребенок выступает не как объект 

учебных воздействий, а как субъект всех видов деятельности.  Этот кружок ориентирован не на 

запоминание учеником информации, а на активное участие  самих школьников в процессе ее 

приобретения. 

        В рабочей программе   показываются и изучаются события истории через деяния людей, 

дается начальное представление о культуре прошлого: книгопечатание, живописи, архитектуре, 

музыке, рассказывая об их создателях. Даются краткие сведения о религиях мира, решая тем 

самым задачу – воспитывать  уважение к культуре и традициям прошлого. Рабочая программа 

построена на материале отечественной истории. 

        Формы организации занятий могут быть разнообразными и включать в себя как занятия 

в классе, так и экскурсии, походы в музей, что развивает интеллект, и сферу чувств младшего 

школьника. 



        Структура занятия может включать несколько взаимосвязанных по темам, но различных 

по типу деятельности частей. Работа по темам идет устно, что способствует обучению навыков 

общения, развитию речи и образного мышления младших школьников. 

Вводная часть (2 часа) 

Знакомство с планом работы кружка. ТБ на занятиях, организация рабочего места, выбор 

старосты. 

Моя семья (7 часов) 

Родословная, традиции, праздники в семье. Составление генеалогического дерева. 

Я и моё имя (3 часа) 

Что означают наши имена.  Как родители выбирают имя своему ребенку. Имя и ангел-хранитель 

Лента времени (4 часа) 

Понятие «лента времени» Как люди в древности считали время 

Моя школа (8 часов) 

История школы, руководители, учителя, выпускники школы. Традиции и праздники в школе. 

Экскурсии по школе. 

Мой город (15 часов) 

Культура г. Ейска (27 часов) 

История возникновения города, экскурсии по городу, архитектура, исторические и культурные 

памятники города, организация фотовыставок, подготовка сообщений рефератов на тему о городе. 

Наш край (7 часов) 

Культура Краснодарского края (21 часа) 

История в архитектурных памятниках (5 часов) 

Знаменитые  архитектурные сооружения края, храмы. 

Что же изучает история (3 часа) 

Происхождение и смысл понятия «история» 

Изучение истории края, народной культуры, быта, обычаев, православных праздников, 

деятельность знаменитых земляков, прославивших наш край. 

Подведение итогов, анализ работы за год, награждение грамотами самых активных учащихся. 

Итоговая выставка творческих работ 

 

4. Тематический план кружка  «История вокруг нас» 

 

№ темы Всего 

часов 

часы 

Теоретич. Практич. 

1 Вводная часть 2 2 - 

2 Моя семья 7 3 4 

3 Я и моё имя 3 2 1 

4 Лента времени 4 2 2 

5 Моя школа 8 4 4 

6 Мой город 15 10 5 

7 Культура г. Ейска 27 20 7 

8 Наш край 7 6 1 

9 Культура Краснодарского края 21 10 11 

10 История в архитектурных памятниках 5 3 2 

11 Что  же изучает история 3 2 1 

 всего 102 64 38 

 


