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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Концепция модернизации российского образования одним из приоритетных направлений 

образовательной политики определяет личностную ориентацию содержания образования, 

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания 

образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества, становлению 

личности ученика. Поэтому, приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

В связи с этим, дополнительная общеобразовательная программа кружка «Истоки» является 

межпредметной, так как она дает возможность получения дополнительных научных знаний, 

которые школьники  могут применять полученные знания на уроках истории, литературы, 

географии, биологии, кубановедения. 

Программа способствует: 

- формированию у школьников целостного представления о малой родине; 

- сохранению и развитию социально-экономических и культурных достижений и традиций 

кубанского народа за счёт становления ключевых компетенций обучающихся; 

- развитию креативных способностей обучающихся; 

- становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным 

явлениям; 

- формированию межнационального и межконфессионального общения; 

- укреплению семейных связей, изучение жизни и истории своей местности  через 

семейные архивы, рассказы родственников, через беседы в семье, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии;  

- формированию экологической культуры; 

- развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- стимулированию интереса обучающихся к краеведению через тематические конкурсы;  

- формированию способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни;  

- видению своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут 

стоять перед ними в будущем. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и формирование 

универсальных учебных действий обучающихся.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Истоки»  разработана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

2. Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 14.07.2017 № 47-13507/17-11. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

(Стандарты второго поколения) / Под редакцией В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа краеведческого кружка «Истоки» является общекультурной 

программой духовно-нравственного направления и реализует задачи исследовательского 

краеведения. Программа предусматривает: 

- духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности, ценностное 

отношение к традициям кубанского народа, общечеловеческим ценностям; 

- освоение социальных ролей и опыта социального взаимодействия в открытом социуме, 

воспитание личности для успешной интеграции в обществе, формирование экологической 

культуры; 
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- формирование потребности к познанию, обеспечение общего интеллектуального развития, 

формирование умений и навыков проектной деятельности обучающихся. 
 

Новизна и специфика программы кружка «Истоки» состоит в том, что впервые программа, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

социальные и культурологические знания, даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый  для системного видения мира малой родины в его 

важнейших взаимосвязях. Интеграция природоведческих и социальных знаний, формируют 

целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, причем происходит это во 

взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических особенностей, культуры, 

литературы и истории своей местности. Все это предполагает углубление знаний о своей малой 

родине,  расширение  краеведческого  кругозора,  развитие  способностей  учеников.              
 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы обусловлена 

повышенным интересом общества к изучению родного края. Изучение краеведения в школе 

является одним из основных источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, 

воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом, экономическом и политическом 

воспитании, является, интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает         межпредметные связи. Одной из важнейших задач образования 

является воспитание патриотизма и нравственности, как устойчивой черты характера школьников. 

Успешность решения этой задачи обусловлена состоянием познавательной и исследовательской 

активности детей, для стимулирования и поддержания которой нужна среда, обеспеченная 

условиями для становления  личности обучающихся. Данная программа предполагает расширение 

краеведческого  кругозора и развитие универсальных учебных действий и способностей 

обучающих. Содержание ряда разделов программы посвящены биографиям знаменитых земляков, 

духовным и культурным традициям семьи, культурному наследию станицы Каневской. 

Приоритетным направлением программы является патриотическая составляющая ее содержания, 

воспитание чувства патриотизма и гордости за своих земляков. Она выражается в том, чтобы 

увидеть «главное в малом», изучить «забытые памятники» «незабытой войны», достижения героев 

войны и труда, постичь высокий нравственный смысл традиций  многонационального народа 

Краснодарского края и станицы Каневской в различных его проявлениях. Вместе с тем, в 

программе кружка «Истоки»  представлен материал, формирующий у воспитанников способность 

к целевому причинному и вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному 

мышлению в выборе способов решения экологических проблем своей местности. Поисково-

исследовательская деятельность программы направлена на оптимизацию образовательного 

процесса школьников с применением исследовательской, проектной, краеведческой деятельности. 

Программа обеспечивает гармонизацию развитие детей, формирование способностей по истории, 

культуре, экологии региона, воспитание активного познавательного отношения к традициям 

народа своей местности, стремление воспитанников к конкретной деятельности, деятельному 

общению. 
 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы 

кружка «Истоки» отражается:  

-  в выполнении познавательной, развивающей, практико-ориентированной функций;  

- в активизации внеурочной деятельности школьников 5-7 классов (11-13 лет) в рамках 

углублённого изучения своей местности на основе исследовательской деятельности;  

- в возможности реализовать краеведческие знания, полученные обучающимися на 

занятиях, в реальных жизненных ситуациях. 
 

Цель программы:  

• формирование личностных качеств и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе углубленного изучения истории, культуры и природы родного 

края. 
 

Образовательные задачи:  

• углубленное изучение особенностей истории, культуры и природы малой родины;  
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• овладение навыками исследовательской работы: сбор и систематизация материала о ратных 

и трудовых подвигах, спортивных традициях земляков;  

• овладение навыками проектной деятельности: подготовка и защита проекта.  

 

 

Воспитательные задачи: 
• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России, Кубани и своей 

местности в условиях культурного и конфессионального многообразия России, Кубани и 

своей местности; 

• воспитание гражданина, который знает, уважает, оберегает и любит историю, культуру и 

природу малой родины;  

• воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

• активизация творческой активности и проектного мышления учащихся;  

• стимулирование интереса и стремления узнать как можно больше о своей местности и её 

людях.  
 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы кружка 

«Истоки» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами научно-

теоретических и практико-ориентированных знаний о многообразном мире природы и культуры 

своей местности, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире и 

обществе. Программа обладает широкими возможностями для формирования у школьников 

соответствующих компетентностей: умений анализировать результаты природно-хозяйственной 

деятельности человека своей местности; освоений правил адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде; формирования 

вектора культурно-ценностных ориентаций в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. В процессе обучения возможно проведение корректировки  и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного 

материала. Программа включает в себя не только изучение краеведения, но и создание 

индивидуальных и коллективных проектов, в которых используются знания и умения, полученные 

при изучении программы. Данную программу  следует рассматривать и как мощный стимул для 

интеллектуального и творческого развития учащихся.  

В условиях введения ФГОС крайне актуальными являются методики деятельностного 

подхода. К таковым относится метод проектно-поисковой деятельности, являющийся основным в 

реализации данной программы. Это особый творческий вид исследования, обладающий, 

объективной и субъективной новизной, который стимулирует активный интерес школьников через 

возможность реально раскрыть свои творческие способности. Проектная деятельность 

ориентирована на изучение родного края, объединяя в себе культурологические, этнографические, 

исторические, географические, хозяйственные сведения о жизни своих односельчан. Данный вид 

деятельности способствует формированию любви к своей малой Родине, бережному отношению к 

наследию прошлого, укреплению семейных связей. Участие в разработке и реализации проектов 

обеспечивает динамику поиска и осмысления новых знаний самими учащимися. Главной задачей 

использования проектно-поискового метода в краеведческой деятельности является выявление 

источника знаний о своей местности, сохранение преемственности народных, семейных традиций, 

а также оформление собранного материала. 

Ценностные ориентиры дополнительной общеобразовательной программы кружка 

«Истоки» кружка «Истоки»: 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, а осознанном желании служить Отечеству. 

- Социальная солидарность как признание свободы личной национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России, 

Кубани и своей местности. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
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преемственности культурно-ценностных традиций народов России, Кубани и своей местности от 

поколения к поколению. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Многонациональный и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной 

консолидации российского общества. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

Основные принципы реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

научность, доступность, добровольность, деятельностный и личностно-ориентированные  

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы кружка «Истоки» - 11-13 лет (5-7 классы). 
 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы кружка «Истоки» -3 

года из расчёта: 34 часа в год, 1 час в неделю; всего - 102 часа в 5-7 классах; периодичность 

занятий – 1 час в неделю; продолжительность занятия 40 минут. 
 

Формы и режим занятий дополнительной общеобразовательной программы кружка 

«Истоки»: 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 проектная. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия:  

Теоретические занятия: 

● Беседы. 

● Анкетирование, интервьюирование. 

● Сообщения. 

● Встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

● Просмотр и обсуждение видеоматериала и презентаций; 

● Экскурсии в музей. 

● Мероприятия в библиотеке. 

● Заочные и виртуальные путешествия и экскурсии. 

Практические занятия: 

● Краеведческие олимпиады, конкурсы исследовательских работ, творческие конкурсы. 

● Коллективно-творческие дела (проведение экскурсий в школьном музее, художественные 

выставки, экспозиции творческих работ). 

● Массовые мероприятия. 

●Web-проекты. 

● Экспедиции. 

● Исторические, культурологические и экологические викторины. 

● Конкурсы краеведческих кроссвордов. 

● Интеллектуально-познавательные игры. 

● Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания. 

● Создание презентаций. 

● Практикумы по созданию и защите мини-проектов и творческих, исследовательских 

работ. 

● Диспуты, конференции. 

● Ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора и проблемных ситуаций. 

● Экскурсии в краеведческий музей и школьный этнографический музей. 

● Встречи со знаменитыми земляками (ветеранами войны и труда). 

● Практикумы в библиотеке, работа с документами краеведческого музея, СМИ, работа с 

компьютером, другими информационными носителями.   
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Занятия носят комплексный интегративный характер, наполнены  содержанием из 

различных отраслей теоретических и практических знаний и включают тематические блоки: «Я и 

моя родословная», «Мой семейный герб»,  «Государственная символика России, регалии Кубани и 

ст. Каневской», «История на карте г. Краснодара и ст.Каневской», «Обряды и традиции 

казачества», «Героическое прошлое казачества», «Память Победы», «Каневчане – участники 

событий в Афганистане и Чечне», «Трудовая доблесть земляков», «Каневчане-чернобыльцы», 

«Литературная карта Каневского района», «Зоны экологических бедствий на карте 

Краснодарского края и Каневского района» и др.  

Каждый блок учебной темы предполагает разнообразие практических форм реализации 

программы: сбор и систематизация материала для школьного этнографического музея, создание 

мультимедийных презентаций, проектную деятельность учащихся,  сбор и оформление 

тематических папок по краеведению, приобретение навыков работы с краеведческими 

источниками и др. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ИСТОКИ» 
 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Осознание этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий Кубани и своей 

малой родины; 

 Уважительное отношение к иному мнению, к истории и культуре всех народов Кубани на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 Различать способ и результат действия. 

 Самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

 Проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 Оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения внеурочной учебной  задачи.  

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения внеурочной учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию; извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация, Интернет и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 
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Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни.  

 

 

Метапредметными результатами  является формирование следующих умений: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе внеурочную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения внеурочных учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры своей местности); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

 узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать выводы; 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему  

своей малой родины; 

 оценивать правильность поведения людей своей местности в природе и обществе. 

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и 

события культуры, литературы, истории общества, природы в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, 

в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 понимание особой роли России, Кубани и своей местности в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных подвигов, свершений, открытий, побед. 

Используя знания для осмысления личного опыта, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, программа кружка «Истоки» вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.  
 

 В 5 классе школьники приобретают знания о природных и культурно-исторических особенностях 

региона. У учеников будут сформирована внутренняя позиция на основе положительного образа 

своего региона. Ученик получит возможность для формирования гражданской идентичности и 

бережного отношения к окружающему миру (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы;  

 будут иметь позитивный социальный опыт  (готовность к сотрудничеству со сверстниками и 

педагогами, ответственность за свое поведение и за происходящее в процессе совместной 

деятельности); 

 социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах 

самопознания; 

 о способах нахождения обработки и нахождения информации;  
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 духовно-нравственные приобретения. 

В 6 классе формируется ценностное отношение школьников к окружающему миру. У учеников 

будут сформированы взгляд на окружающую его действительность и положительное 

отношение к природе и культурно-историческим особенностям региона. Ученик получит 

возможность для формирования навыков сотрудничества и взаимовыручки (формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям;  

 приобретут общечеловеческие нравственные качества;  

 стремление к коллективной творческой деятельности; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В 7 классе обучающиеся получат опыт самостоятельной деятельности. У учеников будет 

сформировано умение формулировать проблемы и находить пути решения; работать в 

микрогруппах, сотрудничать. При защите проектов ученик получит возможность для 

формирования самостоятельного аргументированного принятия решений и умения представлять 

свою точку зрения (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

 опыт построения различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и проектной деятельности;  

 опыт самостоятельного  поиска необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

 опыт взаимоотношения с разными людьми;  

 опыт перехода от одного вида общения к другому;  

 опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

 опыт бережного отношения людей к природе, живым организмам; 

 опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде;  

 опыт самоорганизации; 

 опыт  социально приемлемых моделей поведения. 
 

Способы определения результативности, контроль и оценка достижения ожидаемых 

результатов дополнительной общеобразовательной программы кружка «Истоки»: 

 в качестве текущего контроля используются  опросы учащихся во время занятий, проверка их 

проектных и исследовательских работ; 

 в качестве средств итогового контроля применяется защита учащимися своих проектных,  

творческих и исследовательских работ с последующим обсуждением в группе; 

 в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются личные наблюдения 

педагога за учащимися, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

 эффективность достижения целей дополнительной общеобразовательной программы будет 

оцениваться: 

- во-первых, уровнем форсированности  таких ценностных ориентиров, как любовь к Родине, 

интерес к истории, культуре народа своей местности; компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности и экологической культуры; 

- во-вторых, результатами участия в краеведческих форумах, региональных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских работ школьников, проектах, массовых мероприятиях. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

кружка «Истоки»:  

 педагогическое наблюдение; 

 выставки проектных работ; выставки тематических иллюстраций, фото-коллажей, 

фотовыставки;  
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 составление тематических дайджестов, библиографических списков литературы; 

 оформление летописи семьи и школы; конкурс визитных карточек своей местности (улицы, 

семьи, школы); 

 защита проектов, web-проектов, творческих и исследовательских работ; учебно-

исследовательские конференции; 

 турниры знатоков, интеллектуальные игры; олимпиады; викторины, блиц-турниры;  

 экологические игры; фольклорные праздники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

КРУЖКА «ИСТОКИ»  

 

5 класс (34 часа) 

Введение (2 ч.) 

Вводное занятие. Что изучает краеведение. 

Цели и задачи деятельности кружка, содержание программы, порядок работы кружка. 

Диагностика участников воспитательной деятельности. Анкета «Мир моих увлечений»; игры для 

определения познавательной («Найди 15 применений предмету») и творческой активности детей, 

уровня сплоченности группы («Кораблекрушение»); отслеживание процессов самореализации и 

самоорганизации личности.    

Практикум: Кубань – многонациональный край. Выставка рисунков: «Под небом 

Кубани мы дружно живем», «Моя малая родина - станица Каневская». 
 

Раздел I. Основные виды краеведческих источников информации (7 ч.) 

Письменные (печатные) источники – книги, брошюры, статьи в сборниках, газетах, 

журналах, кино-фотодокументы, архивные документы. Знакомство с учебной, энциклопедической 

и справочной литературой по краеведению. Книжная выставка-просмотр краеведческой 

литературы. Знакомство с методикой классификации краеведческих источников на примере 

краеведческой картотеки библиотеки гимназии. Устные краеведческие источники литературно-

художественного содержания: сказки, легенды, предания, былины, рассказы, пословицы, 

поговорки, поверья, считалки, песни, колядки. Источники СМИ. 

Практикум: Определение и характеристика видов письменных (печатных) источников 

краеведческой информации. Поиск и систематизация письменных и печатных краеведческих 

источников. Создание и пополнение тематических папок. Приобретение навыков работы с 

краеведческой  справочной  литературой. Практическая работа в сети Интернет. Обучение 

навыкам библиографического описания источников. Обучение навыкам составления  

библиографических списков источников. Составление библиографического списка источников. 

Составление календаря знаменательных дат на текущий год. Экскурсия в школьный 

этнографический музей «Вещественные краеведческие источники». Определение, характеристика, 

систематизация вещественных источников краеведческой информации. Создание перечня 

музейных экспонатов «Казачий курень». Определение, характеристика, поиск, сбор, 

систематизация устных источников краеведческой информации. Приобретение навыков сбора 

фольклорных источников литературно-художественного содержания. 
 

Раздел II. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (7 ч.) 

Понятие «ученический проект». Виды проектов. Формы и методы ученического проекта. 

Требования к выполнению ученического проекта.  

Практикум: Структура и правила оформления ученического проекта. Выбор темы, 

постановка целей и задач ученического проекта. Выдвижение гипотезы, выбор методов 

проектирования. Разработка ученических проектов. Защита пробных (тренировочных) проектов. 
 

Раздел III. Символы России, Кубани и своей местности (6 ч.) 

Символы России. Символы Краснодарского края. Символы  Каневского района и станицы 

Каневской. Символы  МБОУ «Гимназии» имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина. 

Символы  моего класса.  

Практикум: Турнир знатоков символики России и Кубани. Мини-проект  «Герб моей 
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семьи». Создание презентации «История здания гимназии». Создание тематического дайджеста 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» 
 

Раздел IV. Я и моя родословная (5 ч.) 

Роль семьи в жизни человека. День кубанской семьи. 

Практикум: Экспресс-анкета «Я и моя родословная». Мини-проект  «История 

происхождения фамилий моей семьи». Мини-проект  «Реликвии моей семьи».Мини-проект  

«Генеалогическое древо моей семьи». 

 

 

Раздел V. Листая страницы истории станицы (6 ч.) 

Исторические памятники станицы Каневской.  

Практикум: Экскурсия по центральным улицам станицы Каневской. Мини-проект  

«История названий улиц станицы Каневской». Экскурсия в районный историко-краеведческий 

музей.  Мини-проекты  «Визитная карточка станицы Каневской», «Достопримечательности 

станицы Каневской». Интеллектуальная игра «Листая страницы истории станицы». 

Итоговое занятие (1 ч.)  

Защита ученических проектов. 

 

6 класс (34 часа). 
 

Введение (2 ч.) 

Вводное занятие. Что изучает краеведение. 

Цели и задачи деятельности кружка, содержание программы, порядок работы кружка. 

Диагностика участников воспитательной деятельности.  

Практикум: Кубань – многонациональный край. Выставка рисунков: «Под небом 

Кубани мы дружно живем». 
 

Раздел I. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (5 ч.) 

Понятие «ученический проект». Виды проектов.  

Практикум: Требования к выполнению ученического проекта. Структура и правила 

оформления ученического проекта. Разработка ученических проектов. Защита пробных 

(тренировочных) проектов. 
 

Раздел II. Символы Кубани и своей местности (5 ч.) 

Символы России. Символы Краснодарского края. Символы  Каневского района и станицы 

Каневской. Символы  МБОУ «Гимназии» имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина.  

Символы  моего класса. Создание презентации «История здания гимназии». Создание 

тематического дайджеста «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!». Турнир 

знатоков символики России и Кубани. 
 

Раздел III. Культура быта, декоративно-прикладное искусство и ремесла кубанского 

народа (8 ч.) 

Экскурсия в школьный этнографический музей «Казачий курень». Декоративно-

прикладное искусство кубанского казачества. Мини-проект  «Декоративно-прикладное искусство 

в моей семье». Ремесла кубанского казачества. Мини-проект  «Ремесла в моей семье». Мини-

проект: «Традиционная кухня кубанского казачества». Проведение экскурсии «Казачий курень» 

обучающимися. Турнир знатоков истории малой родины «Культура и быт казачьего подворья». 
 

Раздел IV. Духовный мир, обрядовые традиции и фольклорные праздников Кубани (4 ч.) 

Обрядовые традиции кубанского казачества: рождение ребенка, свадьба, проводы в армию, 

сбор урожая и др.   

Практикум: Фольклорный  праздник: «Святочные обряды и праздники Кубани». 

Фольклорный  праздник: «Широкая Масленица. Проводы зимы на Кубани». Мини-проект  

«Покрова Пресвятой Богородицы». 
 

Раздел V. Ратные подвиги земляков (8 ч.) 

Практикум: Просмотр видеофильма «Кубанское казачество в годы Великой 
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Отечественной войны». Экскурсия в районный историко-краеведческий музей. Экскурсия в 

комнату Боевой Славы СОШ № 1. Мини-проекты «История мемориальной доски на здании 

гимназии, посвященной подвигу Ю. Маркова». Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. Мини-проект  «Мой родственник - участник событий Великой Отечественной войны». 

Экскурсия к Обелиску Славы. Web-проект «Память Победы». 
 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Защита ученических проектов. 
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7 класс (34 часа). 

 

Введение (2 ч.) 

Вводное занятие. Что изучает краеведение. 

Цели и задачи деятельности кружка, содержание программы, порядок работы кружка. 

Диагностика участников воспитательной деятельности.  

Практикум: Кубань – многонациональный край. Выставка рисунков: «Под небом 

Кубани мы дружно живем». 

 

Раздел I. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (5 ч.) 

Понятие «ученический проект». Виды проектов.  

Практикум: Требования к выполнению ученического проекта. Структура и правила 

оформления ученического проекта. Разработка ученических проектов. Защита  пробных 

(тренировочных) проектов. 

 

Раздел III. Ратные подвиги земляков (7 ч.) 

Практикум: Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Мини-проекты 

«Жестокая правда войны». Web-проект «Память Победы». Web-проект «Память Победы». Мини-

проект  «Интернациональный подвиг каневчан». Встречи с ветеранами афганской войны. Круглый 

стол «Мы – за мир на Северном Кавказе!». 

 

Раздел IV. Трудовая доблесть земляков (6 ч.) 

Практикум: Ролевая игра «Экономико-промышленный потенциал Каневского района». 

Экскурсия на одно из предприятий Каневского района. Викторина «Герои Труда Каневского 

района». Встречи с ветеранами и героями труда станицы Каневской. Выпуск дайджеста: 

«Каневчане-“чернобыльцы”». Посещение центральной площади станицы Каневской и Доски 

почета. 

 

Раздел V. Просветительская и литературная деятельность земляков (6 ч.) 

Иллюстрированный кроссворд, посвященный Ф.А. Щербине. Литературное творчество 

земляков. Web-проект «Литературная карта Каневского района». Художественное чтение 

литературных произведений серии «Библиотека кубанского школьника». Выпуск авторских 

брошюр обучающихся в серии «Проба пера». 

 

Раздел VI. Природно-хозяйственные комплексы  Каневского района (7 ч.) 

Географическое положение и топонимика Каневского района. Почвы Каневского района. 

Животный и растительный мир Каневского района. Реки и лиманы Каневского района. 

Рекреационные зоны Каневского района. Парки Каневского района. Проектная деятельность 

«Зоны экологических бедствий на карте Каневского района». 

 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Защита ученических проектов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ИСТОКИ» 

для 5-7 классов (102 часа) 

 
 

5 класс (34 часа) 

 

 

 

№ 

за

ня

ти

я 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

Основные виды 

 деятельности 

обучающихся 

 

 

Введение (2 ч.) 
 

1.   Вводное занятие. Что изучает краеведение. Знакомятся с понятием «краеведение», целями и задачами 

деятельности кружка, содержанием программы, порядком работы 

кружка.  

Знакомятся с правилами ТБ. 

Участвуют в настольной развивающей игре «Моя Кубань». 

2 .   Кубань – многонациональный край.  

«Под небом Кубани мы дружно живем». 

Участвуют в выставке рисунков и работ ДПИ. 

 

Раздел I. Основные виды краеведческих источников информации (7 ч.) 

 

3.   Письменные краеведческие (печатные) источники. Знакомятся с письменными (печатными) источниками 

краеведческой информации. 

4 .   Устные краеведческие источники литературно-художественного 

содержания. 

Знакомятся с устными краеведческими источниками литературно-

художественного содержания. 

5 .   Вещественные краеведческие источники. Участвуют в экскурсии «Школьный этнографический музей». 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. 

6 .   Источники краеведческих СМИ.  Овладевают навыками практической работы в сети Интернет. 
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7.   Библиографическое описание краеведческих источников. Овладевают навыками библиографического описания 

краеведческих источников. 

8 .   Библиографический список краеведческих источников. Овладевают навыками составления библиографического списка 

краеведческих источников. 

9 .   Календарь знаменательных дат Кубани. Овладевают навыками составления календаря знаменательных дат 

Кубани на будущий год. 
 

Раздел II. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (7 ч.) 
 

10.   Понятие «ученический проект».  Виды проектов.  Знакомятся с понятием «ученический проект» и видами проектов. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

11.   Формы и методы ученического проекта. Знакомятся с формами и методами ученического проектирования. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

12.   Требования к выполнению ученического проекта. Знакомятся с требованиями к выполнению ученического проекта. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

13.   Структура и правила оформления ученического проекта. Овладевают навыками создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

14.   Выбор темы, постановка целей и задач ученического проекта. 

 

Овладевают навыками создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

15.   Разработка ученических проектов. Овладевают навыками  создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

16.   Защита пробных (тренировочных) проектов. Защищают пробные (тренировочные) проекты. 
 

Раздел III. Символы России, Кубани и своей местности (6 ч.) 

 

17.   Символы России. Знакомятся с историей символов России. 

Просмотр презентации. 

18.   Символы Краснодарского края. Знакомятся с историей символов Кубани и Краснодарского края. 

Просмотр презентации. 

19.   Символы  Каневского района и станицы Каневской.  Знакомятся с символами Каневского района и станицы Каневской. 

Просмотр презентации. 

20.   Символы  МБОУ «Гимназии» имени Героя Советского Союза Ю. А. 

Гагарина. Символы моего класса. 

Изображают на рисунке символов МБОУ «Гимназии» и символов  

класса.  
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21.   Символика моей Родины.  Участвуют в турнире знатоков. 

22.   Герб моей семьи. Овладевают навыками  создания мини-проекта. 
 

Раздел IV. Я и моя родословная (5 ч.) 
 

23.   День кубанской семьи. Овладевают навыками  осмысления роли семьи в жизни человека. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

24.   Я и моя родословная. Проводят экспресс-анкетирование в парах. 

25.   История происхождения фамилий моей семьи. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

26.   Реликвии моей семьи. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

27.   Генеалогическое древо моей семьи. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

 

Раздел V. Листая страницы истории станицы (6 ч.) 

 

28.   История основания Каневского куреня. Участвуют в экскурсии районный историко-краеведческий музей.  

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. 

29.   Исторические памятники станицы Каневской. Знакомятся с историческими памятниками станицы Каневской. 

Просматривают и анализируют содержание виртуальной 

экскурсии (презентации).  

30.   История центра станицы Каневской. Участвуют в экскурсии по центральным улицам станицы 

Каневской. 

31.   История названий улиц станицы Каневской. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

32.   Визитная карточка станицы Каневской. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

33.   Листая страницы истории станицы. Участвуют в интеллектуальной игре. 
 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

34.   Обобщающее занятие «Знатоки малой родины».   

Кубань – многонациональный край.  

Участвуют в викторине «Знатоки малой родины». 

Подводят итоги и рефлексию. 
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6 класс (34 часа) 
 

 

Введение (2 ч.) 

 

1.   Вводное занятие. Что изучает краеведение. Знакомятся с понятием «краеведение», целями и задачами 

деятельности кружка, содержанием программы, порядком работы 

кружка.  

Знакомятся с правилами ТБ. 

Участвуют в настольной развивающей игре «Моя Кубань». 

2 .   Кубань – многонациональный край.  

«Под небом Кубани мы дружно живем». 

Участвуют в выставке фото-коллажей. 

 
 

Раздел I. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (5 ч.) 

 

3.   Понятие «ученический проект». Виды проектов. Web-проект. Знакомятся с понятием «ученический проект» и видами проектов. 

Знакомство с формами и методами ученического проектирования. 

Знакомство с требованиями к выполнению ученического проекта. 

Просмотр презентации. 

4 .   Требования к выполнению ученического проекта.  Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

5 .   Структура и правила оформления ученического проекта. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

6 .   Разработка ученических проектов. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

7 .   Защита пробных (тренировочных) проектов. Защищают пробные (тренировочные) проекты.  
  
Раздел II. Символы Кубани и своей местности (6 ч.) 

 

8.   Символы России. Знакомятся с историей символов России. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

9 .   Символы Краснодарского края. Символы  Каневского района и станицы 

Каневской. 

Знакомство с историей символов Кубани и Краснодарского края, 

Каневского района и станицы Каневской. Просматривают и 

анализируют содержание презентации. 

10.   Символы  МБОУ «Гимназии» имени Героя Советского Союза Ю. А. 

Гагарина. Символы  моего класса 

Изображают на рисунках символы МБОУ «Гимназии» и символы  

класса.  
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11.    История здания гимназии. Участвуют в общешкольном проекте.   

12.    «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» Овладевают навыками  создания тематического дайджеста.  

13.   Символика моей Родины. Участвуют в турнире знатоков малой родины.  

 

Раздел III. Культура быта, декоративно-прикладное искусство и ремесла кубанского народа (8 ч.) 

 

14.   Казачий курень. Участвуют в экскурсии в школьный этнографический музей 

15.   Декоративно-прикладное искусство кубанского казачества. Просматривают и анализируют содержание презентации. 

Участвуют в краеведческой олимпиаде. 

16.   Декоративно-прикладное искусство в моей семье. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

17.   Ремесла кубанского казачества. Просматривают и анализируют содержание презентации. 

Участвуют в краеведческой олимпиаде. 

18.   Ремесла в моей семье. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

19.   Традиционная кухня кубанского казачества. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

20.   Казачий курень.  

 

Инсценируют проведение экскурсии. 

21.   Культура и быт казачьего подворья. 

 

Участвуют в турнире знатоков малой родины. 

 

Раздел IV. Духовный мир, обрядовые традиции и фольклорные праздников Кубани (4 ч.) 

 

22.   Обрядовые традиции кубанского казачества: рождение ребенка, свадьба, 

проводы в армию, сбор урожая и др.   

 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

23.    «Святочные обряды и праздники Кубани». Заучивают тексты «колядок» и «щедровок», готовят сюжет, 

проводят инсценирование. Участвуют в фольклорном  празднике. 

24.   Широкая Масленица. Проводы зимы на Кубани. Участвуют в ролевом инсценировании фольклорного  праздника. 

25.   Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

 

Раздел V. Ратные подвиги земляков (8 ч.) 
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26.   Кубанское казачество в годы Великой Отечественной войны. Просматривают и анализируют содержание видеофильма. 

27.   Каневчане – Герои Советского Союза. Участвуют в экскурсии в районный историко-краеведческий 

музей. Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

28.   Золотая Звезда Г.К. Нестеренко. Участвуют в экскурсии в комнату Боевой Славы СОШ № 1. 

29.   История мемориальной доски на здании гимназии, посвященной подвигу 

Ю. Маркова. 

Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

30.   Подвиг героев - бессмертен! Принимают активное участие организации и проведении встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

31.   Мой родственник - участник событий Великой Отечественной войны. Овладевают навыками  создания мини-проектов. 

32.   Памяти павших будьте достойны. Участвуют в экскурсии к Обелиску Славы. 

33.   Web-проект «Память Победы». Овладевают навыками  создание web-проекта. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 ч.) 

 

34  Итоговое занятие. Кубань – многонациональный край.  

 

Участвуют в викторине «Знатоки малой родины». 

Подводят итоги и рефлексию. 

 
 

7 класс (34 часа) 

 

Введение (2 ч.) 

1.   Вводное занятие. Что изучает краеведение. Знакомятся с понятием «краеведение», целями и задачами 

деятельности кружка, содержанием программы, порядком работы 

кружка.  

Знакомятся с правилами ТБ. 

Участвуют в настольной развивающей игре «Моя Кубань». 

2 .   Кубань – многонациональный край.  

«Под небом Кубани мы дружно живем». 

Участвуют в выставке фото-коллажей. 

 

Раздел II. Сущность и назначение проектно-поискового метода в краеведении (5 ч.) 
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3.   Понятие «ученический проект».   

Виды проектов.  

Web-проект.  

 

Знакомятся с понятием «ученический проект» и видами проектов. 

Знакомятся с формами и методами ученического проектирования. 

Знакомятся с требованиями к выполнению ученического проекта. 

Просматривают и анализируют содержание презентации. 

4 .   Требования к выполнению ученического проекта. Закрепляют навыки  создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

5 .   Структура и правила оформления ученического проекта. Закрепляют навыки  создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

6 .   Разработка ученических проектов. Закрепляют навыки  создания пробных (тренировочных) 

проектов. 

7 .   Защита пробных (тренировочных) проектов. Закрепляют навыки защиты пробных (тренировочных) проектов. 
 

Раздел III. Ратные подвиги земляков (7 ч.) 

 

8.   Подвиг героев - бессмертен! Принимают активное участие организации и проведении встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Осмысляют значения 

великого подвига народа. 

9 .   Жестокая правда войны. Овладевают навыками создания мини-проектов. Участие в 

викторине. Осмысляют жестокость немецко-фашистких 

оккупантов на примерах жертв каневчан. 

10.   Web-проект «Память Победы». Овладевают навыками поиска и систематизации  материала для 

web-проекта.  

11.   Web-проект «Память Победы». Овладевают навыками поиска и систематизации  материала для 

web-проекта. 

12.   Интернациональный подвиг каневчан. Закрепляют навыки создания мини-проекта.  

13.   Цинковые мальчики.  Принимают активное участие организации и проведении встреч с 

ветеранами афганской войны. 

Анализируют отрывки из книги лауреата Нобелевской премии  С. 

Алексиевич «Цинковые мальчики». Осознают невосполнимость 

человеческих потерь и горя, причиненного войной. 

14.   Мы – за мир на Северном Кавказе! Участвуют в заседании круглого стола. Составляют памятку 

«Законы дружбы». 

 

Раздел IV. Трудовая доблесть земляков (6 ч.) 
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15.   Экономико-промышленный потенциал Каневского района.  Участвуют в ролевой игре. Изображают условные обозначения 

предприятий Каневского района. Составляют карту-схему 

«Предприятия Каневского района». 

16.   Экскурсия на одно из предприятий Каневского района. Участвуют в экскурсии. Осмысляют значения трудового подвига 

каневчан. 

17.   Герои Труда Каневского района. Участвуют в викторине. 

18.   Ровесники края – Герои Труда. Принимают активное участие организации и проведении встреч с 

ветеранами и героями труда станицы Каневской. 

19.   «Каневчане-“чернобыльцы”». Принимают участие в выпуске дайджеста. 

20.   «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Посещают центральной площади станицы Каневской и Доски 

почета. Осмысляют значения боевого и трудового подвига 

каневчан 
 

Раздел V. Просветительская и литературная деятельность земляков (6 ч.) 

 

21.   Просветитель земли кубанской – Ф.А. Щербина. Создают иллюстрированный кроссворд, посвященный Ф.А. 

Щербине. Создание презентации. 

22.   Литературное творчество земляков. Овладевают навыками поиска и систематизации  источников 

информации о литературном творчестве земляков. 

23.   Web-проект «Литературная карта Каневского района». Овладевают навыками  создания web-проекта. 

24.   Web-проект «Литературная карта Каневского района». Овладевают навыками  создания web-проекта. 

25.   Создание авторских блогов. Овладевают навыками создания авторских блогов.  

26.   Библиотека кубанского школьника. Овладевают навыками художественного чтения литературных 

произведений серии «Библиотека кубанского школьника». 
 

Раздел VI. Природно-хозяйственные комплексы  Каневского района (7 ч.) 

 

27.  1 Географическое положение и топонимика Каневского района. Овладевают навыками  составления карты-схемы Каневского 

района с обозначение топонимов. Исследую топонимы 
Каневского района с помощью карты и краеведческих публикаций 

местных авторов. 
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28.  2 Климат и почвы Каневского района. Овладевают навыками  создания коллективной презентации.  

29.   Животный и растительный мир Каневского района. Овладевают навыками  создания коллективной презентации. 

30.   Реки и лиманы Каневского района. Изучают гидронимы Каневского района с помощью карты и 

краеведческих публикаций местных авторов. Анализируют их 

историческое происхождение. 

31.   Рекреационные зоны Каневского района. Овладевают навыками  создания коллективной презентации. 

32.   Парки Каневского района. Участвуют в фотовыставке. 

33.   Зоны экологических бедствий на карте Каневского района. Овладевают навыками создания карты-схемы с отображением зон 

экологических бедствий Каневского района. 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 ч.) 
 

34.   Итоговое занятие. Кубань – многонациональный край.  

 

Участвуют в викторине «Знатоки малой родины». 

Подводят итоги и рефлексию. 
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