
  



Основные направления внеурочной деятельности - изучение истории родного края.                      

Идея программы: воспитание гражданина, патриота практическими делами, поступками, 

отношением к окружающему миру, природе в постоянно меняющейся социокультурной среде.  

Цель курса: 

- пробудить у учащихся уважительное и заинтересованное отношение к истории и культуре 

своего города; помочь осознать себя наследниками и продолжателями его развития. 

 

Задачи курса: 

- воспитывать учащихся на лучших традициях местной культуры, развивая духовный кругозор 

личности, обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры 

города; 

- развивать способность учащихся целостно воспринимать окружающий их мир во всем его 

многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру личности, исключая освоение 

культуры как суммы знаний, умений и навыков; 

- развивать творческий потенциал личности, ее способность к самореализации, обеспечивая 

условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры Кинеля, способствуя 

формированию гражданственности учащихся, их социальной адаптации. 

- пробуждать познавательный интерес к жизни Самарской области; содействовать эмоционально-

ценностному восприятию культурного наследия; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного освоения 

культурного наследия самарской земли.  

Таким образом, предметная область "Мой любимый город" способствует решению 

общепедагогической задачи - достижению учащимися уровня общекультурной компетентности, 

формированию у учащихся познавательного интереса к культурному наследию своего города.  

I. Результаты освоения курса: 

• Сплочение детей, родителей, педагогов в единый коллектив, через проведение различных 

совместных мероприятий; 

• Создание памятных альбомов; 

• Повышение мотивации учащихся к проведению общественно-полезных дел; 

• Повышение интереса у учащихся к мероприятиям и желания участвовать в них; 

• Пополнение багажа знаний учащихся в области истории Отечества, малой Родины; 

• Проведение в конце года совместной конференции (дети, родители, учителя) по итогам работы 

программы. 

По итогам освоения программы учащиеся овладевают системой знаний:  об этапах строительства 

города, об основных достопримечательностях, о значении личностей в истории. Учащиеся 

осваивают следующие способы деятельности: работу с картой города, умение пользоваться 

литературой по заданной теме, описание впечатлений об экскурсии. 



Таким образом, в основе программы – реализация личностного подхода в обучении и воспитании 

учащихся, интеграция научных знаний и образовательных технологий. Социальными партнерами 

школы выступают учреждения дополнительного образования, культуры (музеи, выставочные 

залы, библиотеки, театры города), спорта. 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты:  

 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. 

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 результату; 

Познавательные: 

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу, основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 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 



II. Содержание курса внеурочной деятельности «Мой любимый город». 

Раздел I. Введение (10 ч.) Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий 

год. Организация занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила ТБ при работе с 

ПК. Программа текстовый редактор Word.  Программа PowerPoint. Работа с интернетом, 

знакомство с сайтом «Википедия». 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 П. История Самарской области и города Кинеля (6 ч.) 

Раздел посвящен истории родного края. История Кинельского городского округа. Символика 

Самарской области и Кинельского городского округа. Известные люди родного края. 

Достопримечательности Самарской области. Музеи Самарской области 

Раздел III. Самарская область в годы Великой Отечественной войны (5 ч.)  

Раздел посвящен историческим событиям нашего государства и родного края периода Великой 

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

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

самарцев в победу над врагом. 

Раздел IV. Ратные и трудовые подвиги земляков (5 ч.) 

Сбор материала о земляках. 

Раздел V. Итоги (8 ч.)  

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов работы. 

Выставки фотографий. 

Итоговое мероприятие. 

Всего: 34 часа. 

Основные формы организации- беседа, практическое занятие, групповая работа, лекция, 

викторина,  урок, виртуальные экскурсии, посещение музеев, архива, выставок; сотрудничество с 

краеведами, работниками библиотек, местными мастерами, художниками и поэтами.  

Виды деятельности: практикум, сбор информации, работа с документами, работа с интернетом, 

работа с литературой, просмотр фильмов, творческая работа, проведение мероприятия по теме.  

Методика оценивания результатов обучения учащихся. 

Для текущего контроля используются кроссворды, коллективные и индивидуальные формы 

практической работы.  Итоговый контроль за освоением материала курса осуществляется в виде 

творческих выступлений учащихся, участие в итоговых уроках – конкурсах.  

 

 

 

 



II. Тематическое планирование по курсу «Мой любимый город» для 5 класса. 

№ Тема Количе

ство          

часов 

Введение (10 часов) 

1 Содержание и задачи работы внеурочных  занятий. Организация 

занятий. 

1 

2 Программа текстовый редактор Word 1 

3 Программа РоwегРоint. 1 

4 Работа с интернетом, знакомство с сайтом Википедия. 1 

5 Что такое исследование? Как правильно задавать вопросы. 1 

6 Формы и методы исследовательской 

работы. 

1 

7 Планирование и способы выполнения задания 1 

8 Исследовательский проект. Разработка исследовательских проектов. 2 

9 Учимся работать со словарями и справочниками. 1 

История Самарской области и города Кинель (6 часов) 

10 История становления Самарской области. История появления города 

Кинель. 

1 

11 Географическое расположение. Топонимика родного края. 1 

12 Символика Самарской области и Кинельского городского округа. 

Флаг, герб, гимн. 

1 

13 Известные люди Самарской области. 1 

14 Достопримечательности Самарской области. 1 

15 Музеи Самарской области. 1 

Самарская область в годы Великой Отечественной войны. (5 часов) 

16 Начало Великой Отечественной  войны. Перестройка всей жизни на 

военный лад. 

1 

17 Героизм самарцев на фронтах войны. 1 

18 Земляки - Герои Советского Союза. 1 

19 Кинельчане - фронту. 1 

20 Вклад самарцев в победу над врагом. 1 

Ратные и трудовые подвиги земляков. (5 часов) 



21 История войны на страницах газеты «Кинельская жизнь» 1 

22 Встречи с жителями Кинельского городского округа, ветеранами 

войны  

и тружениками тыла с целью сбора материала. 

1 

23 Изучение семейных архивов: фотографий, трудовых книжек,  

военных билетов, наградных документов и др. 

2 

24 Анализ и обработка информации. 1 

Итоги. (8 часов) 

25 Оформление Книги Памяти « Ветераны войны, работавшие в нашей 

школе». 

2 

26 Работа над проектами 3 

27 Оформление и защита творческих работ. 2 

28 Отчёт о работе. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


