
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе МОДУЛЯ

«Юные краеведы»

Программа составлена по  дополнительной общеобразовательной 
программе «Основы музейного дела»

Форма  обучения: групповая

Год обучения: 1-ый год обучения

Программа ориентирована на обучающихся 7-9 лет

Цель  программы:  Расширение  знаний  юных  новгородцев  по
историческому и культурному наследию родного края:

Задачи: Знакомство с жизнью, бытом, культурой родного города, края.
Формирование  духовного  мира  ребенка.  Воспитание  любви  к  своему
отечеству, своей «малой Родине».

Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны. В
программе   предусмотрены  занятия  в  классе,  праздники,  прогулки  и
экскурсии. 

В  ходе  занятий  используются  разные  виды  деятельности  детей:
анкетирование,  интервьюирование,  познавательные  беседы,  проблемно  –
ценностная дискуссия, викторина, социально – моделирующая игра, ролевая
игра,  проектно  -  исследовательская  деятельность,  составление
мультимедийных  презентаций.

Режим  занятий:  на  реализацию  программы (модуля)  запланировано
136  часов,  4   раза  в  неделю  по  1  часу. В  часы  прохождения  программы
включены промежуточная и итоговая  аттестация.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа модуль «Юные краеведы»  к курсу «Основы музейного дела»
имеет краведческую направленность.

Для образования и социализации младших школьников научно – познавательная
краеведческая  деятельность  имеет  огромное  значение.  Краеведение  способствует
решению  задач  социальной  адаптации  воспитанников  школы,  формированию  у  них
готовности жить  и трудиться в своем селе, районе, крае,  республике, участвовать в их
развитии, социально-экономическом и культурном обновлении.

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы,
истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира,
принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности - в
этом заключается основной смысл программы модуля  « Юный краевед».

Форма  обучения: групповая
Год обучения: 1-ый год обучения
Программа ориентирована на обучающихся 7-9 лет

Цель программы:
 Расширение  знаний  юных  новгородцев  по  историческому  и  культурному  наследию

родного края:
Задачи:

 Знакомство с жизнью, бытом, культурой родного города, края.
 Формирование духовного мира ребенка. 
 Воспитание любви к своему отечеству, своей «малой Родине».

Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны. В программе
предусмотрены занятия в классе, праздники, прогулки и экскурсии. 
В  ходе  занятий  используются  разные  виды  деятельности  детей:  анкетирование,
интервьюирование,  познавательные  беседы,  проблемно  –  ценностная  дискуссия,
викторина, социально – моделирующая игра, ролевая игра, проектно - исследовательская
деятельность, составление мультимедийных  презентаций.

Режим занятий: на реализацию программы (модуля) запланировано 136 часов, 4  
раза в неделю по 1 часу. В часы прохождения программы включены промежуточная и 
итоговая  аттестация.    

В ходе реализации программы модуля  «Юный краевед»   используются методы:

Методы по уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность:
 Объяснительно-иллюстрированный;
 Деятельностный;
 Частично-поисковый.

Методы стимулирования активности детей:
 Игра;
 Создание эмоционально окрашенных ситуаций;
 Построение и похвала.

Методы контроля и самоконтроля:
 Контрольные задания; игры, викторины, кроссворды;
 Самооценка;
 Педагогический отзыв;
 Выставки детских работ.



Ожидаемые результаты реализации программы:
         Получив объем знаний по данной программе модулю, по окончании   обучения,
учащиеся должны:

1.Знать начальную историю происхождения родного края;
2.Иметь  первоначальные  представления  об  исторических  дисциплинах
(хронология, генеалогия, геральдика, археология);
3.Иметь представление о гербе Красноярского края , Ачинска и Ачинского района
4.Иметь  первоначальные  сведения  о  памятниках  архитектуры,  названиях  улиц
нашего города, о предприятиях города, сведения о Красноярске, Ачинске  в годы
Великой Отечественной войны;
5.Иметь  представление  о  народных  промыслах,  знакомиться  с  народными
умельцами, местным фольклором;
6.Знать  имена  местных  поэтов,  композиторов. Знать  традиции  родного  села,
историю своей школы

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
курса

Результаты Формируемые умения Средства формирования
Личностные

универсальные учебные
действия, 

обеспечивающие ценностно
- смысловую ориентацию
учащихся в окружающем

мире

- формирование 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.

- организация на занятии 
парно – групповой работы

Метапредметные
результаты

Регулятивные
универсальные учебные

действия, 
обеспечивающие

организацию учащихся
своей учебной деятельности

- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем;
- планировать своё действие 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане;
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.

-в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные 
задачи;
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Познавательные
универсальные учебные

действия,

- умение учиться: навык 
решения творческих задач и 
навык поиска, анализа и 

- осуществлять расширенный
поиск информации с 
использованием ресурсов 



 включающие общеучебные,
логические действия и
постановки и решения

проблем

интерпретации информации;
- добывать необходимые 
знания и с их помощью 
проделывать конкретную 
работу;
- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы;
- формировать основы 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов;
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.

библиотек и Интеренета

Коммуникативные
универсальные учебные

действия,
обеспечивающие

социальную компетентность
и учёт позиции других

людей, партнёра по
общению или деятельности 

- учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика);
- умение координировать 
свои усилия с усилиями 
других;
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
- договаривать 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 партнёра в 
общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения 
и стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.

- учитывать разные мнения,  
интересы и обосновывать 
собственную позицию;
- понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы;
- аргументировать свою 
позицию и координировать 
её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;
- продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех его
участников;
- с учётом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для построения
действия.



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Тема

Всего 
часов

Из них

Теория Практика Экскурсии
1 Вводное занятие 2 2 - -

2. Экскурс в историю. 3 2 1 -

3. Предание старины глубокой. 10 8 2 -
4. Изучаем археологическое 

прошлое.
10 6 4

5. Есть такой город на Енисее. 12 6 4 2
6. Герб нашего города и края. 10 6 4 -
7. Памятники природы. 15 10  4 1
8. Памятники архитектуры города 

Ачинска и Красноярска.
12 8 2 2

9. Главные улицы и площади нашего 
города.

15 5 8 2

10 Моя родная улица. 10 4 6 -
11. Город Красноярск и Ачинск в годы

Великой Отечественной войны
10 7 3

12. Народные промыслы Красноярья
Что дает наш край стране сегодня.

12 11 - 1

13. Таланты земли Красноярской. 11 7 4 -
14. Промежуточная и итоговая 

аттестация
4 2 2 -

Итого: 136 84 44 8

 
Содержание программы.

 
1. Вводное занятие. 2 часа.  

 Теория: (2ч.):
Знакомство с особенностями программы, режимом работы.

2. Экскурс в историю.3часа.
Теория: (2ч.):
Основные исторические понятия и термины.
Исторические источники: вещественные, письменные, устные. 
Практика: (1ч.):

 Изготовление «Ленты времени».

3. Предание старины глубокой.10 часов.
Теория: (8ч.):
Летописи. Сказания о народах, населяющих край.   Внешний облик и характер северных
народов. Образ жизни.
Практика: (4ч.):

 Написание исторического портрета коренных народов..

4.  Изучаем археологическое прошлое. 10 часов.



Теория: (6ч.):
Понятие  об  археологии,  и  ее  место  среди  исторических  наук.  Основные  понятия  и
термины. Раскопки.    Северные народы, Русь: территория, природные условия, ландшафт.
Занятия народов края, возникновение Красноярска, Ачинска. 
Практика: (4ч.):

 Работа с литературой. Работа с экспозицией

5. Есть такой город на Енисее. 12 часов.
Теория: (6ч.):
Происхождение названия г. Красноярска. Первое упоминание в летописи. Река Енисей  и
её значение.   
Практика: (4ч.):

 Оформление альбома «Наш город Ачинск».
 Конкурс рисунков «Любимый город».

Экскурсия: (2ч.):
 Экскурсия по городу.
6. Герб нашего города и края. 10 часов.

Теория: (6ч.):
Геральдика. Основные понятия и термины. Происхождение гербов. Правила составления
гербов.  О  чем  рассказывает  герб.  Государственный  герб.  Герб  края.  Герб  города
Красноярска, Ачинска и Ачинского района. Гербы городов Красноярского края. 
Практика: (4ч.):

 Составление герба города, герба своей семьи.

7. Памятники природы. 15 часов.
Теория: (10ч.):
Растительный и животный мир Краснояского края.  Писатели  о  нашем крае.  Охранять
природу  значит  любить  свой  край.  Парк  флоры  и  фауны  «Роев  ручей».  Красноярские
«Столбы»
Практика: (4ч.):

 Игра «Поле чудес». Животные нашего края.
 Игра – эстафета «Ромашка». О растениях нашего края. 

Экскурсия: (1ч.):
 экскурсия в библиотеку.

8. Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска 12 часов.
Теория: (8ч.):
Церкви, монастыри, часовни. Железнодорожный вокзал.
Практика: (2ч.):

 Организация мини-экскурсий.
Экскурсия: (2ч.): 

 Экскурсия в краеведческий музей.
 Экскурсия на железнодорожный вокзал.

9. Главные улицы и площади  нашего города. 15 часов.
Теория: (5ч.):
История  возникновения  улиц  и площадей  нашего города,  села.  Современные  названия
улиц. 
Практика: (8ч.):

 Разработка мини-экскурсии «Улица моего города, моего села» (на выбор);
 «Поле чудес» (путешествие в прошлое и настоящее улиц нашего города).

Экскурсия: (2ч.): 



 Экскурсия по улицам поселка 

10. Моя родная улица. 10часов.
Теория: (4ч.:)
История происхождения названия улицы, на которой ты живешь.
Практика: (6ч.):

 Подготовка сообщения, фотографий, репродукций о своей улице.

11. Город Красноярск и Ачинск в годы Великой Отечественной войны. 10 часа.
Теория: (7ч.):
 Красноярск и Ачинск в годы ВОВ, история формирования дивизий
Практика: (3ч.):

 Конкурс рисунков о ВОВ.
 Выставка рисунков

12. Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня. 12 часов.
Теория: (11ч.):
Знакомство с промышленностью края и города, занятиями сельских жителей.  Культура,
просвещение, здравоохранение в родном городе.
Экскурсия: (1ч.): 

 Экскурсия в выставочный зал, посещение выставок.

13. Таланты земли Красноярской. 11 часов.
Теория: (7ч.):
Определение понятия «Искусство». Значение искусства в жизни человека.  Знакомство с
народными  умельцами,  местными  поэтами,  писателями,  композиторами,  местным
фольклором, художниками.
Практика: (4ч.):

   Мастер-класс по изготовлению сувениров из картона .

14. Промежуточная и итоговая аттестация 4 часа.

 Оценка знаний о родном крае через игру – путешествие и конкурс рисунков на тему
«Город, в котором я живу».

Методическое обеспечение программы.

Для  реализации  данной  программы  используются  личностно-ориентированные
технологии,  игровые  технологии,  проектная  деятельность.  Педагогическое  общение
строится на принципах взаимного уважения и сотрудничества.
Основной формой организации учебного процесса является занятие. Некоторые занятия
полезно  проводить  в  форме  докладов,   мультимедийных  презентаций,  выполненных
учащимися вместе  с  родителями.        При проведении   занятий источником нужной
информации  могут  быть  взрослые:  представители  различных  профессий,  родители,
увлечённые люди, а также другие дети. При прохождении многих тем можно использовать
игровую и соревновательную формы, позволяющие детям проявить свои знания и умения,
но также необходимо учить работать детей в команде, работать дружно и быстро.
         Вопросам  техники  безопасности  уделяется  значительная  часть  времени  и
рассматриваются  эти вопросы во всех разделах программы. Беседы, тесты по технике
безопасности  должны  проводиться  перед  каждым  выходом,  во  время  практических
занятий.
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Календарно –тематический  план.

№ Дата проведения
занятий

Тема занятий Количество
часов

Форма занятий

план факт
Теор
ия 

прак
тика

1 3.10 Вводное занятие. Знакомство с
особенностями программы, 
режимом работы

1 беседа

2 4.10 Вводное занятие. Знакомство с
особенностями программы, 
режимом работы

1 презентация

Экскурс в историю 3ч.
3 5.10   Основные исторические 

понятия и термины.
1 презентация

4 6.10   Исторические источники: 
вещественные, письменные, 
устные.

1 видеолекция

5 10.10  . Изготовление «Ленты времени» 1 практикум
Преданья старины глубокой 10 ч.

6 11.10  Летописи. 1 викторина
7 12.10  Сказания о народах, 

населяющих край.
1 видеолекция

8 13.10   Сказания о народах, 
населяющих край

1 Деловая игра

9 17.10   Сказания о народах, 
населяющих край

1 презентация

10 18.10 Внешний облик и характер 
северных народов

1 Деловая игра

11 19.10 Внешний облик и характер 
северных народов

1 видеолекция

12 20.10 Образ жизни. 1 видеолекция
13 24.10 Образ жизни. 1 Деловая игра
14 25.10 Написание исторического 

портрета коренных народов.
1 практикум

15 26.10 Написание  исторического
портрета коренных народов..

1 практикум

Изучаем археологическое прошлое 10ч.
16 27.10 Понятие об археологии. 1 Лекция
17 31.10 Основные понятия и термины. 1 Игровая

программа
18 1.11 Раскопки. 1 Деловая игра
19 2.11 Северные народы. 1 викторина
20 3.11 Край:  территория,  природные

условия. Ландшафт.
1 кроссворды

21 7.11 Край:  территория,  природные
условия. Ландшафт.

1 квест

22 8.11 Занятия народов края 1 практикум
23 9.11 Возникновение Красноярска 1 практикум
24 10.11 Возникновение Ачинска 1 практикум
25 14.11 Работа с литературой. 1 практикум

Есть такой город на Енисее 12 ч.
26 15.11 Происхождение названия г. 

Красноярска
1 видеолекция



27 16.11 Первое упоминание в летописи. 1 беседа
28 17.11 Река Енисей и ее значение. 1 беседа
29 21.11 Река Енисей и ее значение 1 презентация
30 22.11 Река Енисей и ее значение 1 видеолекция

31 23.11 Происхождение названия г. 
Ачинска

1 беседа

32 24.11 Оформление альбома «Наш город
Ачинск»

1 практикум

33 1.12 Оформление альбома «Наш город
Ачинск»

1 практикум

34 5.12 Конкурс рисунков «Любимый 
город»

1 практикум

35 6.12 Конкурс рисунков «Любимый 
город»

1 практикум

36 7.12 Экскурсия по селу. 1 экскурсия
37 8.12 Экскурсия в г. Ачинск 1 экскурсия

Герб нашего города и края 10 ч.
38 12.12 Геральдика, основные понятия

и термины
1 лекция

39 13.12 Происхождение гербов. 1 беседа
40 14.12 Правила составления гербов. 1 Практическое

занятие
41 15.12 О чем рассказывает герб. 1 презентация
42 19.12 Герб города Красноярска 1
43 20.12 Герб города Ачинска и 

Ачинского района.
1 презентация

44 21.12 Рисуем герб своего города. 1 практикум
45 22.12 Рисуем герб своего города. 1 практикум
46 26.12  Промежуточная аттестация 1 самостоятельная

работа
47 27.12 Промежуточная аттестация 1 самостоятельная

работа
48 28.12 Составление герба своей  

семьи
1 практикум

49 29.12 Составление герба своей  
семьи

1 практикум

Памятники природы 15 ч.
50 2.01 Растительный и животный 

мир Красноярского края.
1 видеолекция

51 3.01 . Растительный и животный 
мир Красноярского края

1 беседа

52 4.01 Писатели о нашем крае. 1 Библиотечный
урок

53 5.01 Охранять природу - значит 
любить свой край.

1 кроссворды

54 9.01 Охранять природу - значит 
любить свой край

1 викторина

55 10.01 Парк флоры и фауны «Роев 
ручей»

1 презентация

56 11.01 Парк флоры и фауны «Роев 
ручей»

1 беседа

57 12.01 Парк флоры и фауны «Роев 
ручей»

1 видеолекция



58 16.01 Парк флоры и фауны «Роев 
ручей»

1  Сам.работа

59 17.01 Памятники природы. 
Красноярский заповедник  
«Столбы»

1 презентация

60 18.01 Игра «Поле - чудес» 
Животные нашего края.

1 практикум

61 19.01 Игра «Поле - чудес» Растения 
нашего края.

1 практикум

62 23.01 Игра – эстафета «Ромашка» 1 практикум
63 24.01 Игра – эстафета «Ромашка» 1 практикум
64 25.01 Экскурсия. Природа моего 

села.
1 Экскурсия

Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска12 ч.
65 26.01 Церкви, монастыри, часовни

 г. Красноярска
1 видеолекция

66 30.01 Церкви г. Ачинска 1 презентация
67 31.01 Архитектура жилых зданий. 1 беседа
68 1.02 Театры и музеи. 1 беседа
69 2.02 Театры и музеи. 1 видеолекция
70 6.02 Ж.Д.вокзалы. 1 презентация
71 7.02 Памятники архитектуры 

города Ачинска и Красноярска
 Экскурсия в выставочный зал

1 Экскурсия

72 8.02 Памятники архитектуры 
города Ачинска и Красноярска

1 викторина

73 9.02  Организация мини-экскурсий 1 практикум
74 13.02   Красноярска. Организация 

мини-экскурсий.
1 практикум

75 14.02   Экскурсия в краеведческий 
музей.

1 Экскурсия

76 15.02 Памятники архитектуры 
города Ачинска и 
Красноярска.

1 викторина

Главные улицы и площади нашего города 15 ч.
77 16.02 История возникновения улиц 

города.
1 беседа

78 20.02 История возникновения улиц 
города

1 презентация

79 21.02 История возникновения улиц 
города

1 видеолекция

80 22.02 История возникновения улиц 
нашего села

1 кроссворды

81 24.02 Современные названия улиц. 1 беседа
82 27.02 Разработка мини-экскурсий. 

«Улица моего города»
1 практикум

83 28.02 Разработка мини-экскурсий 
«Улица моего села»

1 практикум

84 1.03 Разработка мини-экскурсий
«Площадь села перед ДК»

1 практикум

85 2.03 Улицы и площади нашего 
города

1 практикум 

86 6.03 Мой любимый уголок города. 1 практикум



87 7.03  «Поле чудес» (путешествие в 
прошлое улиц нашего города»

1 практикум

88 8.03  «Поле чудес» (путешествие в 
прошлое улиц нашего города»

1 практикум

89 9.03 Выставка рисунков по теме. 1 практикум
90 13.03 Улицы и площади нашего 

города
1 Экскурсия

91 14.03 Улицы и площади нашего 
города

1 Экскурсия

Моя родная улица 10 ч.
92 15.03 История происхождения  

названия улицы на которой ты 
живешь.

1 рассказ

93 16.03 История происхождения  
названия улицы на которой ты 
живешь.

1 беседа

94 20.03 История происхождения  
названия улицы на которой ты 
живешь.

1 презентация

95 21.03 История происхождения  
названия улицы на которой ты 
живешь.

1 викторина

96 22.03 Подготовка сообщений о 
своей улице.

1 практикум

97 23.03 Подготовка макета своей 
улицы.

1 практикум

98 27.03 Выставка фотографий улиц 
села.

1 практикум

99 28.03 Создание презентаций о 
улицах села.

1 практикум

100 29.03 Создание презентаций о 
улицах села.

1 практикум

101 30.03 Оформление альбома о селе. 1 практикум
Город Красноярск и Ачинск  в годы ВОВ 10ч.

102 3.04 Красноярск и Ачинск в годы 
войны.

1 видеолекция

103 4.04 Красноярск и Ачинск в годы 
войны.

1 беседа

104 5.04 История формирования 
дивизий в крае.

1 презентация

105 6.04 Герои - ачинцы. 1 беседа
106 10.04 Мои земляки -участники 

войны.
1 беседа

107 11.04 Мой прадед – герой. 1 беседа
108 12.04 Учителя школы -участники 

войны.
1 презентация

109 13.04 Конкурс рисунков о ВОВ 1 практикум
110 17.04 . Конкурс рисунков о ВОВ 1 практикум
111 18.04 Организация выставки 

рисунков о ВОВ
1 практикум

Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня. 12 ч.
112 19.04 Что дает наш край стране 

сегодня.
1 видеолекция



113 20.04 Что дает наш край стране 
сегодня.

1 Деловая игра

114 24.04 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 презентация

115 25.04 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 Сам. работа

116 26.04 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 кроссворды

117 27.04 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 викторина

118 2.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 Сам. работа

119 3.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 викторина

120 4.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 квест

121 5.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 викторина

122 8.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 кроссворды

123 10.05 Народные промыслы. Что дает
наш край стране сегодня.

1 экскурсия

                                                        Таланты земли Красноярской 11 ч.
124 11.05  Значение искусства в жизни 

человека
1 презентация

125 12.05  Знакомство с народными 
умельцами.

1 видеолекция

126 15.05  Знакомство с местным 
фольклором.

1 встреча

127 16.05 Красноярский ансамбль танца 
Сибири им. Годенко

1 видеолекция

128 17.05 Красноярский ансамбль танца 
Сибири им. Годенко

1 видеолекция

129 18.05 Таланты земли Красноярской 1 презентация
130 22.05 Таланты земли Красноярской 1 презентация
131 23.05 Встреча с местным 

фольклорным ансамблем.
1 практикум

132 24.05 Таланты земли Красноярской
 Конкурс рисунков

1 практикум

133 25.05 Таланты земли Красноярской
Конкурс стихов о крае

1 практикум

134 29.05 Посещение выставки в 
библиотеке.

1 практикум

135 30.05 Итоговая аттестация 1 Самостоятельна
я работа136 31.05 Итоговая аттестация 1


	Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса
	Результаты
	Формируемые умения
	Средства формирования
	Личностные универсальные учебные действия,
	обеспечивающие ценностно - смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире
	- формирование 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.
	- организация на занятии
	парно – групповой работы
	Метапредметные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия,
	обеспечивающие организацию учащихся своей учебной деятельности
	- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
	- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
	- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
	-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
	- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
	- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
	Познавательные универсальные учебные действия,
	включающие общеучебные, логические действия и постановки и решения проблем
	- умение учиться: навык решения творческих задач и навык 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;
	- формировать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;
	- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
	- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интеренета
	Коммуникативные универсальные учебные действия,
	обеспечивающие социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности
	- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
	- умение координировать свои усилия с усилиями других;
	- формулировать собственное мнение и позицию;
	- договаривать 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 партнёра в общении и взаимодействии;
	- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
	- учитывать разные мнения, интересы и обосновывать собственную позицию;
	- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
	- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
	- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия.
	Календарно –тематический план.
	№
	Дата проведения занятий
	Тема занятий
	Количество часов
	Форма занятий
	план
	факт
	Теория
	практика
	1
	3.10
	Вводное занятие. Знакомство с особенностями программы, режимом работы
	1
	беседа
	2
	4.10
	Вводное занятие. Знакомство с особенностями программы, режимом работы
	1
	презентация
	Экскурс в историю 3ч.
	3
	5.10
	Основные исторические понятия и термины.
	1
	презентация
	4
	6.10
	Исторические источники: вещественные, письменные, устные.
	1
	видеолекция
	5
	10.10
	. Изготовление «Ленты времени»
	1
	практикум
	Преданья старины глубокой 10 ч.
	6
	11.10
	Летописи.
	1
	викторина
	7
	12.10
	Сказания о народах, населяющих край.
	1
	видеолекция
	8
	13.10
	Сказания о народах, населяющих край
	1
	Деловая игра
	9
	17.10
	Сказания о народах, населяющих край
	1
	презентация
	10
	18.10
	Внешний облик и характер северных народов
	1
	Деловая игра
	11
	19.10
	Внешний облик и характер северных народов
	1
	видеолекция
	12
	20.10
	Образ жизни.
	1
	видеолекция
	13
	24.10
	Образ жизни.
	1
	Деловая игра
	14
	25.10
	Написание исторического портрета коренных народов.
	1
	практикум
	15
	26.10
	1
	практикум
	Изучаем археологическое прошлое 10ч.
	16
	27.10
	1
	Лекция
	17
	31.10
	Основные понятия и термины.
	1
	Игровая программа
	18
	1.11
	Раскопки.
	1
	Деловая игра
	19
	2.11
	Северные народы.
	1
	викторина
	20
	3.11
	1
	кроссворды
	21
	7.11
	1
	квест
	22
	8.11
	Занятия народов края
	1
	практикум
	23
	9.11
	Возникновение Красноярска
	1
	практикум
	24
	10.11
	Возникновение Ачинска
	1
	практикум
	25
	14.11
	Работа с литературой.
	1
	практикум
	Есть такой город на Енисее 12 ч.
	26
	15.11
	Происхождение названия г. Красноярска
	1
	видеолекция
	27
	16.11
	Первое упоминание в летописи.
	1
	беседа
	28
	17.11
	Река Енисей и ее значение.
	1
	беседа
	29
	21.11
	Река Енисей и ее значение
	1
	презентация
	30
	22.11
	1
	видеолекция
	31
	23.11
	1
	беседа
	32
	24.11
	1
	практикум
	33
	1.12
	Оформление альбома «Наш город Ачинск»
	1
	практикум
	34
	5.12
	Конкурс рисунков «Любимый город»
	1
	практикум
	35
	6.12
	Конкурс рисунков «Любимый город»
	1
	практикум
	36
	7.12
	Экскурсия по селу.
	1
	экскурсия
	37
	8.12
	1
	экскурсия
	Герб нашего города и края 10 ч.
	38
	12.12
	Геральдика, основные понятия и термины
	1
	лекция
	39
	13.12
	Происхождение гербов.
	1
	беседа
	40
	14.12
	Правила составления гербов.
	1
	Практическое занятие
	41
	15.12
	О чем рассказывает герб.
	1
	презентация
	42
	19.12
	Герб города Красноярска
	1
	43
	20.12
	Герб города Ачинска и Ачинского района.
	1
	презентация
	44
	21.12
	Рисуем герб своего города.
	1
	практикум
	45
	22.12
	Рисуем герб своего города.
	1
	практикум
	46
	26.12
	Промежуточная аттестация
	1
	самостоятельная работа
	47
	27.12
	Промежуточная аттестация
	1
	самостоятельная работа
	48
	28.12
	Составление герба своей семьи
	1
	практикум
	49
	29.12
	Составление герба своей семьи
	1
	практикум
	Памятники природы 15 ч.
	50
	2.01
	Растительный и животный мир Красноярского края.
	1
	видеолекция
	51
	3.01
	. Растительный и животный мир Красноярского края
	1
	беседа
	52
	4.01
	Писатели о нашем крае.
	1
	Библиотечный урок
	53
	5.01
	Охранять природу - значит любить свой край.
	1
	кроссворды
	54
	9.01
	Охранять природу - значит любить свой край
	1
	викторина
	55
	10.01
	1
	презентация
	56
	11.01
	Парк флоры и фауны «Роев ручей»
	1
	беседа
	57
	12.01
	Парк флоры и фауны «Роев ручей»
	1
	видеолекция
	58
	16.01
	Парк флоры и фауны «Роев ручей»
	1
	Сам.работа
	59
	17.01
	Памятники природы. Красноярский заповедник «Столбы»
	1
	презентация
	60
	18.01
	Игра «Поле - чудес» Животные нашего края.
	1
	практикум
	61
	19.01
	Игра «Поле - чудес» Растения нашего края.
	1
	практикум
	62
	23.01
	Игра – эстафета «Ромашка»
	1
	практикум
	63
	24.01
	Игра – эстафета «Ромашка»
	1
	практикум
	64
	25.01
	Экскурсия. Природа моего села.
	1
	Экскурсия
	Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска12 ч.
	65
	26.01
	Церкви, монастыри, часовни
	г. Красноярска
	1
	видеолекция
	66
	30.01
	Церкви г. Ачинска
	1
	презентация
	67
	31.01
	Архитектура жилых зданий.
	1
	беседа
	68
	1.02
	Театры и музеи.
	1
	беседа
	69
	2.02
	Театры и музеи.
	1
	видеолекция
	70
	6.02
	Ж.Д.вокзалы.
	1
	презентация
	71
	7.02
	Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска
	Экскурсия в выставочный зал
	1
	Экскурсия
	72
	8.02
	Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска
	1
	викторина
	73
	9.02
	Организация мини-экскурсий
	1
	практикум
	74
	13.02
	Красноярска. Организация мини-экскурсий.
	1
	практикум
	75
	14.02
	Экскурсия в краеведческий музей.
	1
	Экскурсия
	76
	15.02
	Памятники архитектуры города Ачинска и Красноярска.
	1
	викторина
	Главные улицы и площади нашего города 15 ч.
	77
	16.02
	История возникновения улиц города.
	1
	беседа
	78
	20.02
	История возникновения улиц города
	1
	презентация
	79
	21.02
	История возникновения улиц города
	1
	видеолекция
	80
	22.02
	История возникновения улиц нашего села
	1
	кроссворды
	81
	24.02
	Современные названия улиц.
	1
	беседа
	82
	27.02
	Разработка мини-экскурсий. «Улица моего города»
	1
	практикум
	83
	28.02
	Разработка мини-экскурсий «Улица моего села»
	1
	практикум
	84
	1.03
	Разработка мини-экскурсий
	«Площадь села перед ДК»
	1
	практикум
	85
	2.03
	Улицы и площади нашего города
	1
	практикум
	86
	6.03
	Мой любимый уголок города.
	1
	практикум
	87
	7.03
	«Поле чудес» (путешествие в прошлое улиц нашего города»
	1
	практикум
	88
	8.03
	«Поле чудес» (путешествие в прошлое улиц нашего города»
	1
	практикум
	89
	9.03
	Выставка рисунков по теме.
	1
	практикум
	90
	13.03
	Улицы и площади нашего города
	1
	Экскурсия
	91
	14.03
	Улицы и площади нашего города
	1
	Экскурсия
	Моя родная улица 10 ч.
	92
	15.03
	История происхождения названия улицы на которой ты живешь.
	1
	рассказ
	93
	16.03
	История происхождения названия улицы на которой ты живешь.
	1
	беседа
	94
	20.03
	История происхождения названия улицы на которой ты живешь.
	1
	презентация
	95
	21.03
	История происхождения названия улицы на которой ты живешь.
	1
	викторина
	96
	22.03
	Подготовка сообщений о своей улице.
	1
	практикум
	97
	23.03
	Подготовка макета своей улицы.
	1
	практикум
	98
	27.03
	Выставка фотографий улиц села.
	1
	практикум
	99
	28.03
	Создание презентаций о улицах села.
	1
	практикум
	100
	29.03
	Создание презентаций о улицах села.
	1
	практикум
	101
	30.03
	Оформление альбома о селе.
	1
	практикум
	Город Красноярск и Ачинск в годы ВОВ 10ч.
	102
	3.04
	Красноярск и Ачинск в годы войны.
	1
	видеолекция
	103
	4.04
	Красноярск и Ачинск в годы войны.
	1
	беседа
	104
	5.04
	История формирования дивизий в крае.
	1
	презентация
	105
	6.04
	Герои - ачинцы.
	1
	беседа
	106
	10.04
	Мои земляки -участники войны.
	1
	беседа
	107
	11.04
	Мой прадед – герой.
	1
	беседа
	108
	12.04
	Учителя школы -участники войны.
	1
	презентация
	109
	13.04
	Конкурс рисунков о ВОВ
	1
	практикум
	110
	17.04
	. Конкурс рисунков о ВОВ
	1
	практикум
	111
	18.04
	Организация выставки рисунков о ВОВ
	1
	практикум
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня. 12 ч.
	112
	19.04
	Что дает наш край стране сегодня.
	1
	видеолекция
	113
	20.04
	Что дает наш край стране сегодня.
	1
	Деловая игра
	114
	24.04
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	презентация
	115
	25.04
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	Сам. работа
	116
	26.04
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	кроссворды
	117
	27.04
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	викторина
	118
	2.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	Сам. работа
	119
	3.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	викторина
	120
	4.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	квест
	121
	5.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	викторина
	122
	8.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	кроссворды
	123
	10.05
	Народные промыслы. Что дает наш край стране сегодня.
	1
	экскурсия
	Таланты земли Красноярской 11 ч.
	124
	11.05
	Значение искусства в жизни человека
	1
	презентация
	125
	12.05
	Знакомство с народными умельцами.
	1
	видеолекция
	126
	15.05
	Знакомство с местным фольклором.
	1
	встреча
	127
	16.05
	Красноярский ансамбль танца Сибири им. Годенко
	1
	видеолекция
	128
	17.05
	Красноярский ансамбль танца Сибири им. Годенко
	1
	видеолекция
	129
	18.05
	Таланты земли Красноярской
	1
	презентация
	130
	22.05
	Таланты земли Красноярской
	1
	презентация
	131
	23.05
	Встреча с местным фольклорным ансамблем.
	1
	практикум
	132
	24.05
	Таланты земли Красноярской
	Конкурс рисунков
	1
	практикум
	133
	25.05
	Таланты земли Красноярской
	Конкурс стихов о крае
	1
	практикум
	134
	29.05
	Посещение выставки в библиотеке.
	1
	практикум
	135
	30.05
	Итоговая аттестация
	1
	Самостоятельная работа
	136
	31.05
	Итоговая аттестация
	1

