


 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие (1 час) 

Беседа «Планируем работу вместе» 

Модуль 1. Мой край — часть большой страны (5 часов) 

Познавательная игра «Мое Отечество». Наш областной центр — город Тюмень. 
Города Тюменской области. 

Модуль 2. История малой родины (6часов) 

Моя малая родина. Родное село вчера и сегодня. 

Моя школа — мой дом. Традиции школы. 

Модуль 3. Моя семья — моя история (6 часов) 

Моя семья — моя история. Семейные реликвии. Исследовательская работа 
«Реликвии моей семьи». Много профессий хороших и важных. Моя семья в истории страны. 
Исследовательская работа «Мои родители». 

Модуль 4. Природа родного края (6часов) 

Растения и животные нашего края. Проект «Красная книга родного края» 

Модуль 5. Нам жить и помнить (8 часов) 

«Маленькие герои большой страны». Наш славный Тюменский  край. Наши герои и 
ветераны. Исетский район и его замечательные люди. 

Итоговое занятие (1час) 

Подведение итогов работ. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ЗДЕСЬ ОТЧИЙ ДОМ И ЗДЕСЬ ЕГО НАЧАЛО» 

 В современном мире крайне важно умение не просто пассивно усваивать 

знания, но и уметь обрабатывать информацию, уметь правильно воспользоваться ею. В 

связи с этим предусмотрено существенное увеличение проблемных вопросов, творческих и 

практических заданий, самостоятельной работы в школьном музее. В результате обучения 

по программе у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

обучения по программе будут сформированы:  

 

 Личностные действия:  

Обучающийся научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей;  

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения.  



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  культурой народов мира;  

 чувства гордости за своё село, свой край, за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия:  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при проведении экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, 

исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его 

реализации,  так и в конце действия. 

Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 узнавать символику района, области;  

 описывать достопримечательности села,района;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. 

д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек;  

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек села, архивов  и  Интернета; 



 работать в семейных, школьных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

  способность рефлексировать свою учебно-познавательную 

деятельность через проведение экскурсий в школьном музее; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность:    

 готовить и выступать с сообщениями;  

 работать с экспозицией кабинета 

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности, 

проводить экскурсии в кабинете; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

        Система организации контроля за реализацией программы.   

 Подведение итогов деятельности по каждому разделу будет организована 

в форме:  

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 выставок рисунков,  

 создания презентаций и представлений  по изученной теме;  

 создания и защиты собственного  проекта; 

 исследовательской работы; 

 участия в массовом мероприятии (конкурсной программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по внеурочной деятельности в 6 классе 

 

   № 

занятия 

 

Тема 

Форма проведения Электронные образовательные 

ресурсы 

Кол. 

часов 

Дата  

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вводное занятие 

Беседа «Планируем работу вместе» 

 

Теоретическое 

занятие 

 1 9.09  

2-7 Мой край — часть большой страны   5   

 Познавательная игра «Мое Отечество». Игра https://урок.рф/library/intellektualno

poznavatelnaya 

_igra_rossiya_rodi_104923.html 

 16.09  

 Наш областной центр — город Тюмень. Заочная экскурсия https://www.rudorogi.ru/articles/excu

rsions/tyumen.html 

 23.09  

  Города Тюменской области. 

Тюмень. 

Ялуторовск. 

Села и районы нашей области. 

Народы, населяющие нашу область. 

Традиции и рукоделие народов нашего 

района. 

 

Исследовательская 

деятельность 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction

s-g2323978-Activities-c47-

Tyumen_Oblast_Urals_District.html 

  7.10 

14.10 

21.10 

 

8-13 История малой родины   6   

 Моя малая родина. Теоритическое 

занятие 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya

_po_maloj_rodine_moej-366926 

 28.10 

11.11 

 

https://урок.рф/library/intellektualnopoznavatelnaya
https://урок.рф/library/intellektualnopoznavatelnaya
https://урок.рф/library/intellektualnopoznavatelnaya
https://www.rudorogi.ru/articles/excursions/tyumen.html
https://www.rudorogi.ru/articles/excursions/tyumen.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2323978-Activities-c47-Tyumen_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2323978-Activities-c47-Tyumen_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2323978-Activities-c47-Tyumen_Oblast_Urals_District.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_maloj_rodine_moej-366926
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_maloj_rodine_moej-366926


 Родное село вчера и сегодня. 

 

Проект   18.11 

25.11 

 

 Моя школа — мой дом. Проект  2.12 

 

 

 Традиции школы. Выпускники школы. Проект  9.12  

14-19  Моя семья — моя история   6   

 Моя семья — моя история. Практическое 

занятие 

  16.12 

 

 

  Семейные реликвии. Исследовательская 

работа  

https://znanio.ru/ServerError  23.12  

  Исследовательская работа «Реликвии 

моей семьи». 

Исследовательская 

работа  

 13.01 

 

 

 Много профессий хороших и важных. Исследовательская 

работа  

 20.01  

  Моя семья в истории страны. Исследовательская 

работа  

 27.01 

 

 

 Исследовательская работа «Мои 

родители». 

 

Исследовательская 

работа  

 3.02  

20-25 Природа родного края   6   

 Растения и животные нашего края. Практическая 

работа 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/pr

esentacii/zhivotnyie_nashiegho_kraia 

 10.02 

17.02 

 

 Проект «Красная книга родного края» 

 

Проект https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/10/24/ekologicheskiy-

proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-

kraya 

 24.02 

3.03 

 

 Составление презентации. Проект   10.03 

17.03 

 

https://znanio.ru/ServerError
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/zhivotnyie_nashiegho_kraia
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/zhivotnyie_nashiegho_kraia
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/24/ekologicheskiy-proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-kraya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/24/ekologicheskiy-proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-kraya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/24/ekologicheskiy-proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-kraya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/24/ekologicheskiy-proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-kraya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/24/ekologicheskiy-proekt-krasnaya-kniga-rodnogo-kraya


26-33 Нам жить и помнить   8   

 «Маленькие герои большой страны». Теоритическое 

занятие 

  24.03 

7.04 

 

 Наш славный Тюменский  край. Теоритическое 

занятие 

https://videouroki.net/razrabotki/nash

-krai-rodnoi-tiumienskii.html 

 14.04 

21.04 

 

 Наши герои и ветераны Исследовательская 

работа 

  28.04 

5.05 

 

 Исетский район и его замечательные 

люди. 

 

Исследовательская 

работа 

https://ppt-online.org/333654  12.05 

19.05 

 

34 Итоговое занятие   1 26.05  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/nash-krai-rodnoi-tiumienskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/nash-krai-rodnoi-tiumienskii.html
https://ppt-online.org/333654


 

 

 

 

 

 

 

 


