
 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Клуб краеведов» составлено на 

основе программы  Министерства образования Российской Федерации. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год –  34  часа 

Количество часов в неделю – 1 часа. 

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 40  минут.   

 

Планируемые личностные и метапредметныерезультаты обучения.      

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

- овладение навыками изучения и описания природных объектов,                                                                                              

- участие в работе школьного музея,                                                                                                                                                               

- пропаганда эколого-краеведческих знаний.          

- определять  географические положения, природные условия и ресурсы – рельеф, 

полезные ископаемые, климат, реки, озёра, растительный и животный мир края,                           

- владеть знаниями об  истории и культуре края – сведениями о прошлом своего села,  

 - рассказывать о туристических возможностях  края – интересных местах, музеях,  

охраняемых территориях.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы 

учебных 

занятий 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы края. 

Рельеф, полезные 

ископаемые, климат, реки, 

озера, болота, растительный 

и животный мир края. 

 

«Путешествия» по карте. Посещение музеев. 

Подготовка мини-докладов о природе родного 

края. Основные царства живой природы, их 

краткая характеристика. края       гидрографии 

области. Реки, озера, болота, родники и их 

особенности. Определение растений луга, леса, 

поля, водоема, болота.Гербаризация сорных 

растений.Составление картотеки охраняемых 

растений.Подготовка и проведение бесед 

учащихся о редких и исчезающих растениях 

родного края. Определение наиболее типичных 

животных визуально, по голосу, по следам 

жизнедеятельности.Подготовка и проведение 

беседы учащихся об охраняемых животных 

родного края.Экскурсии в краеведческий музей, в 

природу. 

 

 

 

 

Беседа.  

Самостоятельная 

работа. 

Подведение 

итогов 

Фронтальная 

беседа, рассказ 

учителя. 

Сообщения 

школьников по 

опережающему 

заданию. 

 Практическая 

работа. 

История и культура 

края.Сведения о прошлом 

своего населенного пункта. 

Памятники истории и 

культуры. История хутора 

Привольного. Наше село. 

Знаменитые земляки. Моя 

родословная. Курский район 

во время Великой 

Отечественной войны.  

Ветераны Великой 

Отечественной войны  

хутора Привольного.  

История школы хутора 

Привольного. Традиции и 

обычаи народов села. Сказки 

и былины народов, 

населяющих наше село. 

Краеведческие викторины, составление и 

решение кроссвордов.Творческие мастерские. 

Подготовка мини-докладов по истории, культуре 

родного края. Работа со справочной литературой 

и картографическим материалом по родному 

краю. 

Пополнение коллекции школьного 

краеведческого музея, уголка, оформление 

газеты. 

Участие в научно-практической конференции. 

 

 

Беседа.  

Самостоятельная 

работа. 

Подведение 

итогов 

Фронтальная 

беседа, рассказ 

учителя. 

Сообщения 

школьников по 

опережающему 

заданию. 

 Практическая 

работа. 



Туристские 

возможности края. 

Техника безопасности при 

проведении занятий, 

походов, экспедиций. 

Топографическая и 

спортивная карта. 

Ориентирование.Экскурсия  

по окрестностям  хутора 

Привольного. Основные 

приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Экскурсия по своему населенному пункту, в 

краеведческий музей. Определение масштаба 

карты. Изучение форм рельефа на карте и на 

местности. «Путешествие» по карте. Упражнения 

на запоминание условных знаков. 

Ориентирование по местным предметам. 

Определение азимута по карте. Определение 

азимута на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков.Участие  в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 

 

 

Беседа.  

Самостоятельная 

работа. 

Подведение 

итогов 

Фронтальная 

беседа, рассказ 

учителя. 

Сообщения 

школьников по 

опережающему 

заданию. 

 Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Клуб краеведов» 

№ 

п/п 

Темы занятий Колич

ество 

часов 

Дата 

План  Факт  

Географическое положение, природные условия и ресурсы края 18 ч 

1 Введение. Географический адрес Ставропольского края. 

Площадь и границы. 

1   

2 Рельеф края.  1   
3 Климат. Орография. 1   
4 Реки. Озера. 1   
5 Почвы. Растительный мир. 1   
6 Животный мир. 1   
7 Заповедники и заказники. 1   

8 Красная книга Ставрополья. Знакомство с флорой и 

фауной своей местности. 

 

1 
  

9 Административное устройство края. 1   
10 Население края. 1   
11 Промышленность. Сельское хозяйство. 1   

12 Города Ставрополья. 1   
13 Туристские возможности края 1   
14 Курский район: географическое положение, размеры, 

соседи. 

1   

15 Природа Курского района. 1   
16 Экология Курского района 1   
17- Музеи края и Курского района. 1   
18 Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Географическое положение, природные условия и 

ресурсы края» 

1   

История и культура родного края 10 ч 
19 История хутора Привольного. 1   
20 Курский район во время Великой Отечественной войны. 

Памятники ВОВ Курского района. 

1   

21 Ветераны Великой Отечественной войны  хутора 

Привольного. 

1   

22 История школы хутора Привольного 1   
23 Наше село, наши земляки. 1   
24 Моя родословная. 1   
25 Традиции и обычаи народов села. 1   
26 Сказки и былины народов, населяющих наше село. 1   
27 Знакомые с детства названия. Что они означают. 1   
28 Поиски и находки для школьного музея. 1   



Топография и ориентирование 6 ч. 
29 Техника безопасности при проведении занятий, походов, 

экспедиций 

1   

30-

31 

Топографическая и спортивная карта. Ориентирование. 

Экскурсия  по окрестностям  хутора Привольного. 

1   

32 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

 

1   

33 Выступление кружковцев с лекциями  « Берегите  

Природу». « Берегите Землю». 

1   

34 « Живая вода». Изучение экологического состояния 

местной реки Куры. Изучение пригодности питьевой  

воды села. 

1    

 Итог 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов кружка«Клуб краеведов» 

 на 2022– 2023 учебный год. 

 

№п\п Фамилия, имя учащихся класс 

1 Гаджиева Малика  8 

2 Горбов Роман 8 

3 Лабазанова Юлдуз 8 

4 Мурадова Милана 8 

5 Салихова Мариям 8 

6 Салихова Рукият 8 

7 Гаджиева Патимат 8 

8 РабадановаПатимат 8 

9 Умарова Амина 8 

10 Махаева Лиана 8 

 

 

 

 

 


