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5-7 классы

Классы

<Мой Романов-Борисоглебск>

Тема

авторский учебно-методический
комплекс

Учебно-методическое обеспечение
Необходимое оборулование

дидактический материаJI, комrrъютер,
мулътимедийное оборудование,
и т,д,
фотоаппарат, принтер

города и края, развить
Itель: Познакомить учащихся с историей родного
к науке,
интерес школьников к краеведению как

Образовательн ые задачи :
средних классов;
- организация краеведческой работы учащихся
города;
- ознакомление с историческим прошлым
города и района;
- знакомство с кулътурным наследием
источниками,
- обучение работе с краеведческими

развивающие задачи:
по краеведению,
- научить школьников работать с информацией
- четко и ясно излагать свои мысли,

писать заметки
- развивать имеющиеся творческие способности,

для

школьной газеты.

Воспитательные задачи :
чувств;
- воспитание у школьников патриотических

- формирование нравственных качеств;
совместной работы в коллективе,
выработка умений и навыков у учашдихся

-

пояснительная

записка,

5-7 классов в курс
программа ставит своей целью ввести обучающихся
с краеведением как наукой об
обучаюrцихая
познакомит
Курс
краеведения.

иХQЯ 5-7 КЛаССОВ И ВКПЮЧаеТ В СебЯ
обучающ
на
1Ё$XXlr'J"ilXJi,li;Ha
в процессе которых ребята выходят
теоретические и практические заня"tия,
и краю,
на экскурсии I1о родному городу

РазвиваюЩаяцелЬПракТическихзанятийнаУчИТЬшколъникоВ
четко и ясно

работатъ " "rr6оlruцией, "rбподurъ

за природными объектами,

излагать свои мысли на бумапе, развивать имеющиеся литературные

способности, писать материапы для школьноЙ газеты.
в целом программа данного курса способствует процессу личностного
развития обучающихся 5-7 классов.

Ожидаемый результат:
Изучение истории родного края предполагает, что обучающийся приобретает
представление о:
предмете Ярославское краеведение
- истории родного города и края
и умеет:

- применять

знания

в определённо

сложившихQя

обстоятельствах;
- применять знания в исследовательской деятельности;
- мгновенно реагировать на события, давать им собственную
оценку, а в случае необходимости оперативно написать
материал;
- развивать способности и навыки в области анаJIитического
мышления;
- развивать навыки в области исторического краеведения.

Основное содержание курса
Программа предполагает формирование понятий о маJIой родине,
воспитание любви к родному Дому, семье, школе, селу, в котором живешъ,

при подготовке к занятиям учитель предлагаетдетям заранее
побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие
традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего
поколения и младших, какие праздники отмечают дома. .щети рассказывают
об этом всему классу, больше открываются друг другу. Щанный прием

способствует формированию у детей уважительного отношения к своей
семье, развитию интереса к истории жизни семьи. Также дети учатся
дружить, правильно вести себя в обrцестве, взаимопомощи и соучастию,

применятъ эти знания на практике.

Структура курса

Введение. Что такое краеведе,"Ь 10,S часа),

Тема 1. Моя малая родина (13 часов),

1.
2.

Тутаева,
С чего начинается родина. Страниць1 истории города

Храмы и соборы.

з. Город

в годы Великой отечественной войны. Земляки_участники

великой отечественной войны,

4.

Тутаев в кинофилъмах.

5.

История города в бьiту.

6.

Романовские колокола,

'7. Тутаев литературный.

8.
9.

Тутаев на картинах худо}кников,

Мастера народных промыслов Тутаева,
История и современность,

Тема 2.

Яи

моя семья (3 часа),

Семейные
моя семья. vIоя родословная. <старая фотография рассказала>,

реликвии. Памятные вещи,

Тема 3. Наша школа (1 час),
школы"
история моей школы. Первые выпускники. Символика родной
ТIIколъные традиции.

Подведение итогов (0,5 часа),

Тематическое планирование курса (19 часов)
количество

Название разделов, тем, занятий

1.

Введение в курс. Что такое краеведение? И,ра

часов

0r5 часа

кУмники и умницы>.
2.

Курс

T"*u

1.

<<NIой

1,

край

родной!>>

Мо' Ма"а"

род",пu,

С чего начинается родина? Страницы
истории. Историческ9е и новое название

13 часов
1

час

2.

Храмы и соборы. Воскресенский

собор,

час

1

|

Экскурсия.

З.

Город в годы Великой

Отечественной

l l час
l

войны. Земляки-участники Великой
Отечественной войны. Экскурсия в парк л/к
<Тульма>. Встреча с ветераном войны,

4.
5.

Тутаев в кинофильмах.

История города в быту. Экскурсия

в

час

1

|

школьный краеведческий музей. Экскурсия | 1 час
в музей романовской овцы.

6.

История и современность. Новые и старые
названия улиц"Экскурсия по новому

,l,

и

1

|

час

старому городу.
Романов" Романовские колокола, Экскурсия
на левый берег в

историко-краеведческий

2 часа

|

музей, в усальбу Зацепиных.

8.
9.

Тутаев литературный. Встреча о поэтами
Тутаев на картинах художников, Экскурсия
в выставку картин тутаевских

художников,

10. VIастера народных промыслов

I

i

час

1

час

Тутаева,

(художественная роспись, романовское
кружево, изделия по коже, резьба

по

|

дереву). Встреча с мастером по

художественной обработке кожи
о.В"Фокиной" (семья

Раздобурдиных).

Экскурсия в школьный музей романовского
крух{ева.

11. Защита проекта

<N{оя малая родина-Тутаев)

|2 часа

Тема 2. Я и моя семья
1. Моя семья

2. кСтарая

фотография рассказала)). Семейные

реликвии. Памятные

вещи.

l 1 .ru.

3. Защита проекта. Моя родословная

,

Тема 3. Наша школа

3 часа

1. История моей школы. Символика
родной

1

час

1

час

1

час

школы. ТIIкольные традиции.

2. Выпускники, погибшие

в войнах. Воины-

интернационалисты. (Заочная) экскурсия к
памятникам. Возложение цветов.

1 час

0,5 часа
3. Заключение. Подведение итогов.

Игра <Что? Где? Когда?>> (<Поле чудес>)

0,5 часа

Итого:
0,5 часа

18 часов

1, Федеральный

Список литераryры для учителя

сударственный образовательный стандарт началъного
общего образования
го

2. Методические материалы по организации внеурочной
деятельности
образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные

в

программы начального общего образования

з. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное

и

основное образование (Стандарты второго поколения) под редакцией

В.А.Горского. - М.: Просвещение, 201

4. Вырщиков д.н. и

1,

ДР. Настольная книга по патриотическому

воспитанию школъников. М.: "Глобус", 2007,

5. Горбова VI.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения М,:
"Глобус" ,2007

.

6. Касимова Т.Д., Яковлев

Щ.Е. Патриотическое воспитание школьников,

М.: Айрис - пресс,2005.
7. .Щаринский

д.в. Краеведение. М.: "Просвещение",

1987.

