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                        Пояснительная записка. 

Цели программы: 

 познакомить учащихся с историко - культурным наследием родного 

края; 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 

Задачи программы: 

 изучение прошлого и настоящего г. Оренбурга , обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в нашем городе  и районе. 

 воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о  

городе и районе. 

 формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

 активизация поисковой деятельности учащихся. 

 выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения. 

 формирование у школьников навыков информационной культуры. 

использование Интернет и информационных технологий в изучение 

краеведения. 

 пополнение фондов школьной библиотеки работами учащихся по 

краеведению. 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Следопыты»для учащихся 5-8 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

методических рекомендаций по оформлению комплексной программы 

внеурочной деятельности  в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Комплексная образовательная программа внеурочной деятельности 

классного руководителя предполагает последовательный переход от 

воспитательных результатов первого к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности. 

 Особенностью программы  является умение сформировать черты 

патриотизма и гражданственности; воспитание духовности у учащихся 

на основе  умения взаимодейстовать в группе ,включение учащихся в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора  .Большое 

внимание уделяется воспитанию чувства уважения  к  историко - 

культурному наследию  родного края; 

  



 Реализуемые мероприятия проводятся как в учебном классе, так и в 

социуме . 

При планировании и проведении занятий учитывается мнение учащихся, 

их инициатива. 

Ценности программы: воспитание чувства доброты, внимания к людям, 

сострадания; чувства собственного достоинства по средствам 

положительных поступков. 

 Данная программа предназначена для реализации в 5-8 классе. 

Программа рассчитана на 153 часа. Реализация программы предполагает 

активное участие родителей в подготовке и проведении мероприятий, 

проявление инициативы самих учащихся. 

Основные формы организации коллектива учащихся по данной программе – 

(коллективные творческие дела (КТД), социальное проектирование, 

проблемно – ценностное общение, проектная деятельность, спортивные 

соревнования, спортивные игры, экскурсии – зависит от направления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

                 краеведческого кружка «Следопыт» 

Воспитательные результаты социально-творческой деятельности 

учащихся распределяются по трѐм уровням.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни) 

Приобретение школьниками знаний о правилах общения и взаимодействия с 

различными поколениями; о принятых в обществе нравственных нормах 

общения и взаимодействия, об основах ЗОЖ, об организации коллективной 

творческой деятельности; о  способах организации взаимодействия людей и 

общностей 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 

отношений учащихся к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом) 

Развитие ценностных отношений к  Отечеству, людям, направление 

программы и результаты освоения; стремление к коллективной творческой 

деятельности, к достижению поставленных целей, к 

самосовершенствованию…  

развитие умения (применять навыки рефлексии систематически, объективно 

оценивать результаты своей деятельности, планировать свою деятельность...)  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия) 

Приобретение опыта добровольческой деятельности, опыта самостоятельной 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками . 

Приобретение знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации, о способах организации культурного досуга 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 



познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  



 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 

  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение     

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практикеипрофессиональной ориентации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

                       «краеведческого кружка «Следопыт»  

Цели программы:  

 Познакомить учащихся с историко - культурным наследием родного 

края; 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 

 развивать  практические навыки , направленные  на повышение уровня 
коммуникативных умений и навыков по средствам общения, оказания 
помощи сверстникам и старшему поколению. 

 

 

Основные направления: Программа “Следопыт” включает следующие 

основные направления учебной деятельности: историческое, духовное 

краеведение, краеведение в области литературы и искусства. 

Формы проведения занятий:  

 Экскурсия. 

 Работа в архивах. 

 Конференции. 

 Уроки. 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность. 

Методы работы:  

 Общеклассная; 

 Групповая; 

 Парная; 

 Индивидуальная 

Принцип программы: От непосредственных впечатлений и эмоций, которые 

формируют чувство “малой родины” - к систематизированному знанию о 

родном крае. 

Режим занятий: Занятия проводятся три  раза в неделю по 1,5 часа 

Механизм реализации программы:  

 организация экскурсий в районные краеведческие музеи 



 пешие экскурсии по городу; 

 проведение концертов, лекций, экскурсий, внеклассных мероприятий и 

т.п.; 

 сбор материалов;  

 создание проектов; 

 оформление собранных материалов; 

 создание и оформление музейного уголка и Уголка боевой славы в 

школе; 

 участие в школьных и районных краеведческих конкурсах. 

Прогнозируемые результаты: Программа “Следопыт” проведение итоговых 

занятий (после каждого полугодия изучения), на которых подводятся итоги 

за прошедший период. Итогом каждого полугодия  является участие 

кружковцев в мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, которые позволят им 

встретиться с интересными людьми, узнать о народных праздниках, обычаях 

и традициях народов проживающих в нашем районе. Приобретенные знания 

по истории и культуре родного края учащиеся могут применить на уроках 

истории, литературы, географии. 

Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 

краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны. 

Раздел 1. Введение 

Школьное краеведение. Его необходимость, роль, цели, задачи. Школьное 

краеведение – как важнейшее средство всестороннего развития личности. 

Основы музееведения. 

Раздел 2. История моей Родины 

История возникновения   сел,версии происхождения. Сведения о владельцах. 

Обстоятельства, дата основания или первого упоминания о селе. Части села, 

их названия, происхождение названий 

История сел на фоне страны (хозяйства, колхозы, современное состояние) 

 

«Не позволяй душе лениться».Люди села. Революция 1917 г, НЭП, 

коллективизация, репрессии, стихийные наводнения, голод. 

 

Им гордится наш  город. Детство и деятельность генерала А.Ф.Волчкова. 

 

О чѐм рассказали фотографии из семейного альбома. История в лицах 

 



История хозяйства (колхозы). Дата образования, названия, переименования. 

Сведения из истории, современное состояние. 

Предприятия. История организаций и учреждений. История с/совета. Дом 

культуры. Детский сад. Почта. Сберкасса. Медпункт. Сбор материала. 

Социальный практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           3. Тематическое планирование 

 

                                              5-8 классы 

 
№ Тема учебного занятия Всего, 

час 

Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся Аудитор

ные  

Внеуади 

торные 

 1.Вводные занятия-21 

 

1. 
Введение.  

Краеведение- наука о 

родном крае. 

3 3  Цели и задачи 

кружка. 

Распределение 

экскурсоводов. 

            2. Ревизия музейного 

уголка. Инструктаж 

по ведению 

исследовательской 

работы. Инструктаж 

по технике 

безопасности 

6 6  Ремонт таблиц 

           3. Основы 

музееведения 

3 3  Беседа 

           4. Как правильно 

подготовить и 

провести экскурсию 

3 3  Беседа  

            5. Репетиция экскурсий 

по музейному уголку 

3 3  Отработка текста 4 

экскурсий 

                     

6. 
Проведение 

экскурсий для 

учащихся 1-11 

классов 

3 3  экскурсия 

          2.Жители  Оренбурга  в годы Великой  

            Отечественной войны 1941-1945 г.     -114ч 

7 Реставрация Уголка 

Боевой Славы 

 

3 3  Обновление 

экспозиций работа 

по систематизации 

материалов 



8 Сбор материала 

«Участие жителей   

города в ВОВ» 

 

12  12 Работа с 

документами,работ

а по 

9систематизации 

материалов 

9 Экскурсия в музей  

школы 

3 3  экскурсия 

10 Подготовка к 

проведению 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Курская битва…» 

3 3   

11 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Курская битва…» 

3 3   

12  

«Тыл в годы Великой 

Отечественной 

войны» 

 

6 

6   

Рефераты, доклады 

13 Оренбургская 

область в годы войны 

. 

6 6  Рефераты, доклады 

14 Оформление стендов 

для уголка Боевой 

славы 

3 3   

15 Подготовка к 

проведению 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Сталинград…» 

3 3   

16 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сталинград…» 

3 3   



17 Знакомство с книгой 

“Памяти”. Наши 

земляки – участники 

Великой 

Отечественной 

войны 

6 6  создание базы 

данных и списков 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 

18 Наши земляки - 

Герои Советского 

Союза 

3 3  Доклады 

19 Война в судьбе моей 

семьи. Знакомство с 

книгой “Они 

вернулись с 

победой”. 

 

6 6  Сбор семейных 

архивов 

20 Подготовка к 

проведению 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Оборона 

Ленинграда» 

3 3   

21 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Оборона 

Ленинграда» 

3 3   

22 Оказание  помощи  

пожилым людям 

3 3  Социальный 

практикум 

23 Работа лекторской 

группы по теме: 

«Памяти героев 

сердцем поклонись» 

(чтение лекций для 

учащихся 5-8 

классов) 

3 3  лекция 

24 Подготовка к 

мероприятию «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя…» 

3 3   



25 Внеклассное 

мероприятие «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя…» 

3 3   

26 Оренбург в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

3 3   

Рассказ, беседа 

27 Проведение вне5-

8классов «Война – 

ты боль моя и 

память» 

3 3  Внеклассное 

мероприятие 

28 Детство, опаленное 

войной.  

3 3  Доклады, встреча  

29 Женщины нашего  

города– труженицы 

тыла 

3 3  Доклады,встреча 

30 Подготовка к 

проведению 

литературно-

музыкальной 

композиции «Битва 

за Москву» 

3 3   

31 Литературно-

музыкальная 

композиция «Битва 

за Москву» 

3 3   

32 Социальный 

практикум( уборка 

музейной комнаты ) 

3 3  Практикум 

33 Социальный 

практикум ( помощь 

ветеранам) 

3  3 практикум 

34 Проведение круглого 

стола для 

старшеклассников 

«Уроки войны» 

3 3  Круглый стол 



35 Подготовка к 

проведению игры 

«Листая страницы. 

Великая 

Отечественная 

война»  

3 3   

36 Проведение игры 

«Листая страницы. 

Великая 

Отечественная 

война»  

3 3   

37 Проведение 

экскурсий «Памяти 

героев сердцем 

поклонись»для 

учащихся школы  

3 3  экскурсия 

 

3. Солдаты спрятанной войны-6ч 
 

38 Афганистан болит в 

моей душе 

 

- Воины афганцы 

Оренбурга 

 

3  3 Сбор материала. 

встречи 

39 Чеченская война и еѐ 

герои 

3  3 Сбор материала. 

встречи 

4. Современная армия и её солдаты-12ч 

 
 

40 Гордое звание 

военный 

 

 

3 3  Создание базы 

данных и описание 

отслуживших в 

армии 

41 Солдат – почетная 

обязанность 

 

 

3 3  Сбор материала о 

земляках, 

проходящих 

военную службу 



42 Письмо солдату 3   практикум 

43 Итоговый отчѐт о 

работе школьного 

краеведческого 

кружка «Следопыт» 

 

3   Отчѐт 

руководителя 

кружка. 

Выступления 

учащихся. 

Выставка 

творческих работ  

кружковцев. 
 

                                                                                  Итого: 153 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              4. Календарно-тематическое планирование. 

№  Мероприятие Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

 

1.Вводные занятия 21  

1  Введение.  Краеведение- наука о родном 

крае. 

3  

2  Ревизия музейного уголка. Инструктаж по 

ведению исследовательской работы. 

Инструктаж по технике безопасности 

6  

3  Основы музееведения 3  

4  Как правильно подготовить и провести 

экскурсию 

3  

5  Репетиция экскурсий по музейному уголку 3  

6  Проведение экскурсий для учащихся 1-11 

классов 

3  

2.Жители  Оренбурга  в годы Великой  

 Отечественной войны 1941-1945 г. 

114  

7  Реставрация Уголка Боевой Славы 

 

3  

8  Сбор материала «Участие жителей   города 

в Вов» 

 

12  

9  Экскурсия в музей  школы 3  

10  Подготовка к проведению литературно-

музыкальной композиции «Курская 

битва…» 

3  



11  Литературно-музыкальная композиция 

«Курская битва…» 

3  

12   

«Тыл в годы Великой Отечественной 

войны» 

 

6 

 

13  Оренбургская область в годы войны . 6  

14  Оформление стендов для уголка Боевой 

славы 

3  

15  Подготовка к проведению литературно-

музыкальной композиции «Сталинград…» 

3  

16  Литературно-музыкальная композиция 

«Сталинград…» 

3  

17  Знакомство с книгой “Памяти”. Наши 

земляки – участники Великой 

Отечественной войны 

6  

18  Наши земляки - Герои Советского Союза 3  

19  Война в судьбе моей семьи. Знакомство с 

книгой “Они вернулись с победой”. 

 

6  

20  Подготовка к проведению литературно-

музыкальной композиции «Оборона 

Ленинграда» 

3  

21  Литературно-музыкальная композиция 

«Оборона Ленинграда» 

3  

22  Оказание  помощи  пожилым людям 3  

23  Работа лекторской группы по теме: «Памяти 

героев сердцем поклонись» (чтение лекций 

для учащихся 5-8 классов) 

3  



24  Подготовка к мероприятию «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» 

3  

25  Внеклассное мероприятие «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» 

3  

26  Оренбург в годы Великой Отечественной 

войны 

3  

27  Проведение вне5-8классов «Война – ты боль 

моя и память» 

3  

28  Детство, опаленное войной.  3  

29  Женщины нашего  города– труженицы тыла 3  

30  Подготовка к проведению литературно-

музыкальной композиции «Битва за 

Москву» 

3  

31  Литературно-музыкальная композиция 

«Битва за Москву» 

3  

32  Социальный практикум( уборка музейной 

комнаты ) 

3  

33  Социальный практикум ( помощь 

ветеранам) 

3  

34  Проведение круглого стола для 

старшеклассников «Уроки войны» 

3  

35  Подготовка к проведению игры «Листая 

страницы. Великая Отечественная война»  

3  

36  Проведение игры «Листая страницы. 

Великая Отечественная война»  

3  



 

 

 

37  Проведение экскурсий «Памяти героев 

сердцем поклонись»для учащихся школы  

3  

II. Солдаты спрятанной войны 

 

6  

 

38 

 

 

Афганистан болит в моей душе 

 

- Воины афганцы Оренбурга 

 

3  

39  Чеченская война и еѐ герои 3  

III. Современная армия и её солдаты 

 

 

12  

 

40 

 

 

 

 

Гордое звание военный 

 

 

3  

 

41 

 

 

 

 

Солдат – почетная обязанность 

 

 

3  

42  Письмо солдату 3  

43  Итоговый отчѐт о работе школьного 

краеведческого кружка «Следопыт» 

 

3  

                                                                                               Итого: 153 часа 



              5. Формы контроля курса внеурочной деятельности. 

 

В процессе реализации программы осуществляется контроль  уровня 

усвоения программы. 

1. Предлагаемые виды  контроля: 

 первичный – имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года. Цель предварительного контроля  - зафиксировать начальный 

уровень подготовки обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, 

связанные с предстоящей деятельностью; 

 текущий – предполагает систематическую проверку и оценку 

образовательных результатов по конкретным темам; проводится на каждом 

занятии с целью повышения внимания к деятельности обучающихся,  

накопления показателей усвоения ими учебного материала; проводится в 

форме опроса, выполнения заданий, взаимоконтроля обучающихся, 

самоконтроля и т.д.; 

 повторный – предполагает проверку знаний параллельно с изучением 

нового материала; 

 промежуточный – осуществляется по целому разделу образовательной 

программы с целью диагностирования качества усвоения структурных основ 

и взаимосвязей изученного материала; способствует обучению 

систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной 

информации и связанной с ней деятельности. взаимоконтроля обучающихся, 

самоконтроля и т.д.  по освоению специальностей детского движения.; 

 итоговый –  проводится в конце учебного года и предполагает 

комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым 

направлениям; проводится в форме опроса, творческого конкурса, 

тестирования, самостоятельной работы, взаимоконтроля обучающихся, 

самоконтроля и т.д.  по достижению ступеней следопытов и высот юниоров.; 

2. Диагностические мероприятия: опрос в форме викторины; 

наблюдение; тесты; самостоятельные творческие работы и т.д.  

Формы реализации программы “Следопыт”. 

 Проведение выставок быта народов проживающих в нашем районе. 

 Участие в районных краеведческих конкурсах. 

 Встреча с замечательными людьми 

 Создание проектов 

 

 

 

 


