


2. Пояснительная записка 

 

Информационные материалы и литература: исходными документами для 

составления рабочей программы являлась Программа внеурочной деятельности. Туристско-

краеведческая деятельность. П. В. Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы – 

своевременность,  необходимость, соответствие потребностям времени.  

Отличительные особенности программы: курс состоит из двух блоков. 

Адресат программы: учащиеся 11 – 17 лет. 

Срок освоения программы: курс краеведения рассчитан на 135 час (4,30 ч. в неделю), 

срок реализации 1 год.  

Форма обучения: очная. 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Режим занятий: 4, 30 ч. 1 год обучения, 3 раза в неделю по 1,15 учебных часа; 30 

недель. 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для формирования экологически грамотной  

личности, понимающей ответственность за сохранение природного и культурного наследия 

родного края и имеющей активную жизненную позицию. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Формирование системы экологических знаний, экологической культуры. 

Систематизация знаний по экологическим проблемамЗиминского района, Иркутской 

области.  

Анализ экологических проблем. 

Развивающие задачи курса краеведения: 

Развитие диалектического мышления. 

Развитие кругозора, воли, наблюдательности, памяти, внимания. 

Развитие умений и навыков, необходимых для проведения исследований.  

Развитие  межвозрастного  взаимодействия и обучения. 

Воспитательные задачи 

Воспитание чувства ответственности за свои действия, поступки в окружающей среде, 

экологическим проблемам.  

Выработать основные правила поведения в природе. 

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям малой Родины, освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах истории; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов. 

Расширить и углубить представления учащихся о региональных особенностях 

фольклора и литературы Сибири, с привлечением необходимых знаний по истории, 

географии Иркутской области. 

Научить детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на 

себя ответственность за общее дело; бережному отношению к родной природе и памятникам 

культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формировать 

навыки труда по самообслуживанию; развивать самостоятельность учащихся. 



Ожидаемые результаты (задаваемый программой уровень теоретической и 

практической подготовки учащихся по итогам года) 

Первый уровень: Приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, у 

водоёмов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения с 

огнем; о правилах обращения с опасными инструментами; о правилах обращения с 

незнакомыми людьми;об основных нормах гигиены; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах нарушения этих 

норм; о действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного края; 

нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации коллективной творческой 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                   

Второй уровень: формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностного 

отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 

людям. 

Форма промежуточной аттестации и КИМ 

 

Теория Практика 

 

Тестирование, участие в НПК, олимпиадах, 

викторинах. 

 

Подготовка и проведение классных часов, 

общешкольных мероприятий, выпуск 

буклетов, листовок и стенгазет, участие в 

научно-практических конференциях 

школьного, муниципального и регионального 

уровней. 

 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объём и содержание программы 

Объем программы – 135 ч. 

Содержание программы. 

1. Эколого-географический блок. 

Развитие технического мира и общества приводит к  возникновению  многих 

экологических проблем. Необходимым условием их эффективного решения является 

экологическое образование учащихся. Человечество радуют стремительные открытия в 

науке, технике, современных технологиях. На фоне этих положительных изменений, 

увеличивается нагрузка на окружающую среду. Поэтому наша задача заключается в том, 

чтобы воспитать то поколение, которое будет знать, что каждое неосторожное движение 

тела, руки, мысли несет за собой необратимые экологические  последствия. 

Цель блока: создание благоприятных условий для формирования экологически 

грамотной  личности, понимающей ответственность за сохранение природного и 

культурного наследия родного края и имеющей активную жизненную позицию. 

Образовательные задачи: 

Формирование системы экологических знаний, экологической культуры. 

Систематизация  знаний по экологическим проблемам  Зиминского района и Иркутской 

области.  

Анализ экологических проблем. 

Ожидаемый результат.  

Учащиеся должны знать: 

- понятия экология, экологическая культура, экосистема, здоровый образ жизни; 

- роль природы в жизни человека; 



- особенности экологической обстановки; 

- последствия влияния человека на рельеф, климат, воду, почву, растительный и 

животный мир. 

- охраняемых животных и растений нашего региона. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты 

деятельности; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием воды, воздуха, почвы, растений и 

животных; 

- уметь решать творческие задачи; 

- уметь давать оценку результатов деятельности людей, применять знания на основе 

нравственных принципов; 

- делать выводы и проводить анализ результатов своей деятельности; 

- пропагандировать идеи экологии; 

- уметь представить творческий отчёт в доступной и разнообразной форм. 

2. Исторический блок. 

Цель блока: сформироватьпредставление об истории родного края как составной части 

истории страны и мира в целом. 

Задачи:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям малой Родины, освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах истории; овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов. 

3.2. Планируемый результат: 

Метапредметные и личностные результаты образования: работать с исторической 

картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем 

сопоставления информации; 

анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравни-

вая явления и события, определяя их основные характеристики; 

давать оценку отдельным явлениям исторических событий и культуры; 

участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение. 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1. Учебный план 

 

Г
о
д

  

№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 1 Вводные  1 0,5 0,5 Знакомство с 

содержанием 

курса. Инструктаж 

по т/б. 

2 1 .Эколого-

географический блок.  

Экологическая азбука 

47 20 27 Рассказ,  

беседа, сюжетная 

игра (путешествие, 

агитбригада, 

калейдоскоп, т.д.),  
 2. Исторический блок.  

Легенды и предания 

87 30 57 



Мой город вырос из 

острога. 

экскурсии, 

практические 

работы, 

наблюдения, опыт, 

конкурсы, акции, 

исследования, 

проектирование, 

конференции и др. 

 

Странички сельской 

старины 

Колхозная история 

Зиминский район в гг. 

репрессий  

Из истории ст. Зима. 

Наша малая родина в гг. 

ВОв. 

Листая старые 

подшивки. 

«Люблю тебя, мой 

уголок России». 

Подготовка и участие в 

НПК 

 

4.2. Календарный учебный график 

МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

30 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.(9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы 

кружка 

3 раза в неделю по 1,15 учебных часа 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (входная 

диагностика) 

 с 04.09.2017г.–08.09.2017г. 

 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый 

мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(итоговая диагностика) 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 

 

 

 

 



4.3. Оценочные материалы 

Оценочные  материалы 

 

1. Экологический блок 

№ 

п/п 

Мероприятие  Виды деятельности  Форма контроля, 

выходной 

продукт 

1 Разработка и проведение кл. ч. для 

учащихся 1-5 классов 

«Мой дом – моя крепость». 

- рисунки 

- сообщения 

- презентация 

 

Тестирование/ 

Викторина/  

Проекты 2 Разработка и проведение кл. ч. для 

учащихся 1-6 классов 

«Зелёная аптека» 

- рисунки 

- презентация 

- викторина  

- экологический буклет 

3 Разработка и проведение кл. ч. для 

учащихся 1-6 классов 

«Наркомания – знак беды» 

- анкетирование 

- презентация 

- акция «Нет вредной 

зависимости!» 

4.  Входной тест 

Итоговый тест 

  

 

2. Исторический блок 

№ 

п/п 

Мероприятие  Виды деятельности  Форма контроля, 

выходной 

продукт 

1 Разработка и проведение кл. ч. Для 

учащихся 1-6 классов 

«Жили-были мамонты» 

- рисунки 

- презентация 

- макет  

- тестирование  

 

- Проекты (все 

проекты 

ориентированы 

на участие в 

НПК) 

2 Разработка и проведение кл. ч. Для 

учащихся 1-6 классов 

«Как возникали города Сибири» 

- сообщения  

- рисунки, фото 

- макет 

3 Разработка для учащихся 

 1-11 классов 

«Кроссворды по истории Иркутской 

Земли» 

«Ребусы по истории Иркутской 

Земли» 

- составление 

кроссвордов 

- составление сборника 

кроссвордов 

 - фото и рисунки 

- экскурсии  

4  Разработка и проведение кл. ч. Для 

учащихся 8-11 классов 

«Наша Победа глазами больших 

политиков» 

- изучение документов 

- участие в интернет-

форумах 

- презентация 

5 Разработка и проведение кл. ч. Для 

учащихся 1-11 классов 

«Наша  малая родина в гг. ВОв» 

- рисунки 

- сообщения 

- презентация  

- фото 

- Бессмертный полк 

6 Входной тест 

Итоговый тест 

  

 

 

 

 

 



4.4. Методические материалы. 

вид перечень 

разработки игр, бесед, 

экскурсий, конкурсов, 

викторин 

«Как сделать наш дом безопасным» 

«Экология нашего города». 

«Мой дом - моя крепость». 

 «Чипсы, жвачки, конфеты - польза и вред» 

« Всегда ли собака друг человека?» 

«Кожа-зеркало здоровья». 

«О вреде табака, алкоголя и наркотиков».  

Зиминский район в годы Советской власти. 

«За отсутствием состава преступления…». 

«Герои ВОв Зиминского района» 

Рекомендации по 

проведению  

практических работ и т. 

 

дидактический материал: 

раздаточный материал, 

инструкционные и 

технологические карты, 

задания, упражнения, 

образцы изделий и др. 

 

лекционный материал Вводная беседа «Зачем надо изучать историю малой родины?». 

«История возникновения населённых  пунктов Зиминского 

района». 

«Как возникали города Сибири». 

методики по 

исследовательской 

работе, тематика 

опытнической или 

исследовательской 

работы 

НПК 

методы обучения: 

словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично -поисковый, 

исследовательский, 

проблемный; игровой, 

дискуссионный, 

проектный и др. 

«Памятники природы. Байкал». 

формы обучения и виды 

занятий: лекции, 

практические и 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-

классы и др. 

 

групповые и (или) 

индивидуальные методы 

обучения 

 

педагогические  



технологии 

алгоритм учебного 

занятия – краткое 

описание структуры 

занятия и его этапов 

 

воспитательная 

компонента программы, в 

т.ч. организация и 

проведение массового 

мероприятия; сценарные 

планы, другое 

«Зеленая аптека». 

«Экологический калейдоскоп» 

другие методические 

материалы 
 

 

5. Иные компоненты 

 

5.1. Условия реализации программы. 

Классный кабинет, мультимедийное оборудование, аудио-, видео, фото- источники, 

литература. 

 

5.2. Список  литературы 

Литература, используемая педагогом дополнительного образования: 

 

1) Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии.- Ярославль «Академия развития»,  

1998 г. 

2) Балабанова В.В. «Предметные недели в школе».- Волгоград: «Учитель», 1997г. 

3) Бухвалов В.Л. «Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества».- М.: 

Центр Педагогический поиск, 2006 г. 

4) Гречихина Т.И., Кравченко М.А. «Играем в КВН».-  Екатеренбург из-во «Возяковой 

Т.И.», 2000 г. 

5) Ермаков Д.С., Зверев И.Д. Учимся решать экологические проблемы.- М.: Школьная 

пресса, 2002г. 

6) Плешнер В.Г. , Бухвалов В.А.- М.: Центр «Педагогический поиск» 2000г. 

7) Смекалова Е.П. Калейдоскоп школьных дел выпуск №2.- М.: «Псков» 2000 г. 

8) Соколов А.В. Сценарии школьных праздников  книга 2- М.: «Школьная пресса» 2001 

г. 

9) Степанова Е.Н. Классному руководителю о воспитательной системе класса. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2000г. 

10) Хинн О.Г. Я познаю мир. Дет. Энциклопедия М.: ООО «Издательство АСТ», 1997г. 

 

Литература, рекомендованная для чтения учащимся: 

1) Банников А.Г. «Мир животных и его охрана».- М.:  Педагогика 1978 г. 

2) Бухаров А. А. Зиминская быль. – Иркутск: В-С книжное издательство, 1993. – 256 с. 

3) Бухаров А. А. Листая старые подшивки. – Зима, 1992. 

4) Граубин Г.Р. «Моя страна Сибирь» М.: Молодая гвардия 1988 г. 

5) Граубин Г.Р. «Четырёхэтажная тайга».- Иркутск Восточно - Сибирское книжное 

издательство, 1982 г. 

6) Долганов А. Мой город вырос из острога. – Иркутск, 2008. 

7) Коптелов Л.Е. Это удивительное Забайкалье.- Иркутск  Восточно-сибирское книжное 

издательство, 1990г. 

8) Левашов В. С. Былина в Забайкалье.- Иркутск,1998. 

9) Левашов В. С. Региональные особенности фольклора Забайкалья: Программа для 

средних школ Забайкалья. – Чита: Изд- во Заб.ГПУ, 1998. 80 с. Мифологические 

рассказы русского населения Восточной Сибири.- Новосибирск: Наука, 1987. 



10) Русские сказки Забайкалья: Сборник. – Иркутск: Восточно – Сиб.  Книж. изд., 1989. 

11) Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1991. 

12) Фольклор Восточной Сибири.- Иркутск, 1938. 

13) Хинн О.Г. Я познаю мир.- М.:  «Издательство АСТ» 1997г. 

 

 

5.3. Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

 
 Название раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

Кол-во 

часов 

Дата  

прове-

дения 

Фактичес-

ки 

проведено 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

1 Введение  Знакомство с планом курса. 

Распределение обязанностей. 

1    

2 1 .Эколого-

географичес-

кий блок.   
Экологическая 

азбука. 

Как сделать наш дом безопасным. 2    

3 Зоны экологической опасности 

Зиминского района и Иркутской 

области. 

2    

4 Экология нашего города. 2    

5 Город опасный и безопасный. 

Экологические знаки 

1    

 6 Мой дом - моя крепость. 2    

7 Экологический светофор. Выпуск 

газеты 

4    

8 Тема экологии в творчестве поэтов 

и писателей,  композиторов 

2    

9 Зеленая аптека. 5    

10 Чипсы, жвачки, конфеты - польза и 

вред 

2    

11 Лекарственные животные. Всегда 

ли собака друг человека? 

2    

12 Кожа-зеркало здоровья. 2    

13 О вреде табака, алкоголя и 

наркотиков. «Д. Нико – Никотин». 

Наркомания – знак беды. 

5    

14 Мы познаём природу. Русский лес. 3    

15 Памятники природы. Байкал. 2    

16 Этика экологической 

ответственности. 

4    

17 Экологический калейдоскоп. 3    

18 Резервное время 2    

19 2. Историчес-

кий блок.  

Вводная беседа «Зачем надо 

изучать историю малой родины?». 

 1    

20 Легенды и 

предания 

Кто был здесь до нас? 4    

21 Мой город 

вырос из 

острога. 

Как возникали города Сибири. 7    

22 Странички 

сельской 

старины 

История возникновения населённых  

пунктов Зиминского района. 

7    

23 Колхозная 

история 

Зиминский район в годы Советской 

власти. 

7    



24 Зиминский 

район в гг. 

репрессий  

«За отсутствием состава 

преступления…».Система ГУЛАГа 

на территории Иркутской области. 

5    

25 Из истории ст. 

Зима. 

Первый гудок.   «Красные 

эшелоны». 

5    

26 Экскурсия в локомотивное депо. 

 

2    

27 Наша малая 

родина в гг. 

ВОв. 

Герои ВОв нашего района. 

Памятники погибшим в годы ВОв. 

Экскурсия к мемориалу. 

Школьные мероприятия по плану. 

15    

28 Листая старые 

подшивки. 

История районной газеты. 4    

29 Экскурсия в районную типографию 

газеты «Приокская правда». 

2    

30 «Люблю тебя, 

мой уголок 

России». 

Подготовка и проведение 

общешкольного мероприятие-

презентация «Люблю тебя, мой 

уголок России». 

7    

31  Подготовка к НПК 20    

32  Резерв  1     

33  Всего  135    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


