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Пояснительная записка 

  

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Чтобы помнили» нацелена на расширение знаний детей о 

родном крае, способность увидеть его в общем ходе истории и ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим страны.  

Основу содержания программы составляет история одиночных 

захоронений, братских захоронений времен Великой Отечественной войны в 

Медвенском района. Программа направлена на воспитание чувства гордости, 

родства, уважения к людям. Собирая сведения о захоронениях, записывая их 

истории, обучающиеся сохраняют историю малой родины для будущего 

поколения. 

Собранный собственноручно краеведческий материал, становится более 

близким и знакомым, что усилит восприятие обучающимися исторического 

процесса и окажет особое воспитывающее воздействие. 

Курс поможет овладеть начальными навыками исследовательской и 

проектной работы с использованием информационных технологий. 

Таким образом, данная программа развивает личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их интереса 

к исторической науке вообще и краеведению в частности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Чтобы помнили» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 года. 

Рабочая программа является составной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования и 

составлена в соответствии с требованиями к структуре программы внеурочной 

деятельности  ФГОС ООО. 

Программа реализуется в рамках плана внеурочной деятельности МКОУ 

«Медвенская СОШ»  и имеет духовно-нравственную направленность. 

Цель программы: Формирование гражданско-патриотических 

ценностей, познавательной потребности в освоении историко-краеведческого 

материала. 

Задачи программы: 

обучающие задачи: обучающиеся расширят знания о родном крае; 

получат навыки работы с рукописными текстами, архивными материалами, 

дополнительной литературой, СМИ, а также будут формировать умения и 

навыки оформления исследовательских работ; 

развивающие задачи: развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей; стимулирование стремления 

знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к краеведению; 

воспитательные задачи: воспитание гражданских качеств, 

патриотического отношения к России и своему краю; понимания ценности и 

значимости каждой человеческой жизни. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Чтобы помнили» 

ориентирована на учащихся 7-8 классов.  

Срок реализации программы: рабочая программа внеурочной 

деятельности «Чтобы помнили»  рассчитана на два года обучения из расчёта 2 

часа в неделю. Всего: 68 часов в год, 136 часов за два года обучения.  

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: формирование у обучающихся мотивации к 

обучению; развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания; ориентироваться в информационном 

пространстве; развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения поставленной задачи; осуществлять 

анализ полученной информации, отделяя существенную, от несущественной; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: осознавать значимость краеведения для 

личного развития;  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; уметь работать с книгой, энциклопедией, 

дополнительной литературой, пользуясь алгоритмом учебных действий; уметь 

работать в парах и группах; уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты; прогнозировать результаты поиска; 

ориентироваться в музее (работа с книгой Памяти, с музейным фондом); 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; участвовать в 

защите своего проекта, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; соблюдать правила общения и поведения в школе, музее, библиотеке, 

архиве и т. д. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Тема 1. Введение. Источники и методы изучения краеведения. (2 часа) 

Введение в курс внеурочной деятельности. Совместное построение плана 

действий. 

Форма организации: Беседа 

Виды деятельности: Знакомство с литературой о Медвенском районе 

краеведческого характера, ее анализ. 

Тема 2. Музейные коллекции как источник информации (10 часов) 

Форма организации: Поиск нужной информации. 
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Виды деятельности: Работа с материалами районного краеведческого музея 

имени Д.Я. Самоквасова. 

Тема 3. Как может помочь архивный отдел в поиске нужной информации. 

Правила поведения в архиве (15 часов) 

Форма организации: Беседа. Анализ архивных материалов. 

Виды деятельности: Работа с архивными материалами. Сканирование, 

фотографирование, конспектирование. 

Тема 4. Местные жители – неоценимый источник информации (20 часов) 

Форма организации: Интервью. 

Виды деятельности: Опрос местных жителей. 

Тема 5. Краеведческие экспедиционные маршруты по намеченным точкам 

района (21 час) 

Форма организации: Однодневные экспедиции 

Виды деятельности: Находить по установленным в ходе сбора информации 

точкам места захоронения. Фотографирование. 

Тема 6.  Анализ собранной информации (24 часа) 

Форма организации: Обсуждение, анализ. 

Виды деятельности: Обработка собранной информации, отбор материала для 

статей. 

Тема 7. Верстка сборника (30 часов) 

Форма организации: Обсуждение, анализ. 

Виды деятельности: Работа с отобранным материалом, редактирование.  

Тема 8. Подготовка к защите сборника. Выступление на районной научно-

практической конференции (14 часов) 

Форма организации: беседы, репетиции. 

Виды деятельности: Подготовка презентации сборника. Выступление на 

районной научно-практической конференции. 

 

Тематическое планирование 
 

№  

п/п  

Название тем программы  Количество часов  

всего  теория  практика  

1  Ведение. Источники и методы изучения 

краеведения 

2 2 - 
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2  Музейные коллекции как источник 

информации 

10 2 8 

3  Как может помочь архивный отдел в поиске 

нужной информации. Правила поведения в 

архиве 

15 4 11 

4 Местные жители – неоценимый источник 

информации 

20 3 17 

5 Краеведческие экспедиционные маршруты 

по намеченным точкам района 

21 1 20 

6 Анализ собранной информации 24 4 20 

7 Верстка сборника 30 10 20 

8 Подготовка к защите сборника. 

Выступление на районной научно-

практической конференции. 

14 4 10 

 ИТОГО  136 30 106 
  

 


