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Результаты освоения курса внеурочной деятельности:

Характеристика результата 
(базовый уровень)

Характеристика результата 
(повышенный уровень)

Способы оценки результата

Личностный результат: Формирование основ гражданской идентичности

имеет четкое представление о 
принадлежности к РФ

имеет уважение к традициям 
села, чувство гордости за 
родную страну и её историю

Анкета, педагогическое наблюдение, 
анализ творческих работ, 
собеседование

Личностный результат: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий

знает достопримечательности 
села, традиции жителей села, о 
животном и растительном мире, 
известных людях села и их 
занятиях.

освоение социальной роли я -
ученик, житель села, член 
семьи, житель страны.

Наблюдение педагогов, родителей, 
анкета, собеседование, отзывы 
родителей

Метапредметный результат: формирование коммуникативной компетенции
готовность слушать собеседника и 
вести диалог.

готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий

Педагогическое наблюдение

Формы итоговой аттестации: создание портфолио, коллективное творческое дело (творческий отчет в 
форме выставки рисунков, поделок и фотографий)

Перечень дополнительных образовательных событий:

Уровень Название конкурса Форма участия
Муниципальный Конкурс рисунков «Моя семья» Творческий проект

Школьный Конкурс «Ученик года» Портфолио
Школьный Конкурс рисунков «Моя малая родина» Творческий проект
Школьный Викторина «Широка страна моя родная»

Содержание программы с указанием видов деятельности

Раздел 1. «Широка страна моя родная!».
Тема 1: «Широка страна моя родная!»

Понятие Россия, родная страна. Государственная символика России. Лекция, беседа (1 час).
Тема 2: «Что такое Родина» - конкурс рисунка
Понятие Россия, родная страна. Государственная символика России. Практическая часть (1 час) 
Тема 3: «Москва -  столица нашей Родины».
Понятие столица страны. Москве: история появления города, географическое положение 
Лекция (1 час).
Тема 4: «Путешествие по городам нашей Родины»

Крупные города нашей страны. Города-герои. «Северная столица». Золотое кольцо России. Города 
Сибири. Лекция (1 час)
Тема 5: «Томская область».



Томская область, герб области, портрет губернатора. Географическое положение, природные богатства 
области. Лекция (1 час).
Тема 6: «Город Томск -  областной центр Томской области».
Город Томск, областной центр, архитектурные сооружения, памятники, определяющих облик города

Лекция (1 час)
Раздел 2. «С чего начинается Родина?».
Тема 1: «Чаинский район. Местоположение, природные богатства».
Представление о Чаинском районе, о гербе района, портрет главы района. Лекция (1 час).
Тема 2: «Чаинский район. Местоположение, природные богатства».
Местоположение района на карте Томской области, о природных богатствах района.
Практическая часть (1 час).
Тема 3: «О реке Чая»

Река Чая-главная река Чаинского района. Слушание стихов о Чае, рисунки реки, рассматривание 
фотоматериалов. Практическая часть (1 час)
Тема 4: «Из истории возникновения Чаинского района, села Подгорное».

История возникновения района, села. Занятие проводится на базе краеведческого музея с 
привлечением сотрудников музея. Лекция (1 час).
Тема 5: Экскурсия в районный краеведческий музей 
Практическая часть (1 час)
Тема 6: Знакомство с родным селом 

Памятные и любимые мета жителей села. Лекция (1 час).
Тема 7: Экскурсия по селу
Центр села. Знакомство с местонахождением социально значимых объектов села.

Практическая часть (1 час).
Тема 8: «Киноальманах «Родные просторы».
Природа села, Чаинского района. Лекция (1 час).
Тема 9: «Родное село сердцу мило».

Села и деревни района.
Тема 10: Экскурсия вокруг школы.
Практическая часть (1 час).
Тема 11: «Моя малая родина» - конкурс рисунка
Практическая часть (1 час).
Раздел №3. «Достопримечательности Чаинского района».

Тема 1: «Чем знаменит наш родной край».
Природные и социальные объекты района, известные за его пределами: Усть-Бакчарский молочный 

комплекс, столярный цех Банникова в селе Варгатёр, животноводческое хозяйство Ушакова и 
разведение и содержание в хозяйстве маралов, лосей, страусов. Лекция (1 час).
Тема 2: Мой рассказ о родном крае.
Рисунки, рассказы, презентации учащихся (при участии родителей). Практическая часть (1 час)
Тема 3: «Гора Кулайка -  знаменитость на весь мир».

Археологическая значимость горы Кулайки.
На занятие приглашается выпускница Подгорнской школы, лауреат областного конкурса «Истории 
Земли Томской -  2012» с презентацией. Лекция (1 час).
Тема 4: «Что я знаю о горе Кулайке».
Поделки, рисунки, аппликации учащихся на тему кулайской культуры. Практическая часть (1 час) 
Тема 5: «Моя малая Родина»
Изготовление работ на выставку. Практическая часть (1 час).
Тема 6: Оформление выставки «Моя малая Родина»
Практическая часть (1 час).

Тема 7: «Преданья старины глубокой».
Посещение школьного музея «Поиск». Беседа о старинных занятиях, ремеслах жителей района. 

Лекция (1 час).



Тема 8: «В глубину веков»
Фоторепортаж о посещении музея. Практическая часть (1 час).
Тема 9: Экскурсия в музей. Стационарная экспозиция «Музей Кулайской археологической 
культуры».
Знакомство со стационарной экспозицией. Понятие археологическая находка. Лекция (1 час).
Тема 10: Игра «Шаманы» (по итогам посещения музея). Практическая часть (1 час).

Тема 11: Выставка работ детей по теме «Прошлое моей Родины».
Практическая часть (1 час).

Раздел 4. «Народные праздники на Руси».
Тема 1: «Традиции и обычаи встречи Нового года на Руси».

Традиции и обычаи празднования Нового года на Руси, история их возникновения; сравнение традиций 
и обычаев проведения праздника в старину и в наши дни. Лекция (1 час).
Тема 2: «Российский Дед Мороз».

Великий Устюг, Дед Мороз, песни и стихи о новогоднем празднике. Изготовление новогодних 
игрушек. Практическая часть (1 час).
Тема 3: «Из истории Рождества».

Народные праздники (Рождество Христово). Лекция (1 час).
Тема 4: Экскурсия в библиотеку. Мероприятие «Святочные вечера».
Продолжение знакомства с народным праздником - Рождество Христово, со святками, колядованием. 

Практическая часть (1 час).
Тема 5: Экскурсия в художественную галерею «Рождественские чудеса»
Лекция (1 час)
Тема 6: «Татьянин день»

Татьянин день -  праздник студентов: история возникновения праздника Лекция (1 час).
Тема 7: «Зимний калейдоскоп».
Рисование. Фотовыставка «Новогодние каникулы» Практическая часть (1 час).
Раздел 5. «Красная книга Томской области».
Тема 1: «Животный и растительный мир родного края».
Растительный и животный мир Томской области. Лекция (1 часа).

Тема 2: Экскурсия в музей. Экспозиция «Животный и растительный мир Чаинского района» 
Растительный и животный мир Чаинского района. Лекция (1 час).
Тема 3: «Животные и растения моего края» - выставка рисунков.
Практическая часть (1 час).
Тема 4: «Разговор о птицах»
Птицы зимой. Перелетные птицы. Лекция (1 час).
Тема 5: «Редкая рыба чаинских рек»
Рыба, которая водится в чаинских реках. Редкая рыба. Лекция (1час).
Тема 6: «Оформление газеты «Растения и животные моего края».
Практическая часть (1 час).
Раздел 6. «Талантами славится наша Земля».

Тема 1: «Кинорассказ о чаинских Мастерах». Выставка «Талантами славится наша Земля». 
Знакомство с творческими людьми Чаинского района. Лекция (1 час).
Тема 2: Экскурсия в школьный музей «Поиск». «Всемирно известная детская игрушка «Неваляшка». 
Об авторе -  земляке Ефимкине И.П.»
Продолжение знакомства детей с известными творческими людьми Чаинского района на материале 
школьного музея. Лекция (1 час).
Тема 3: «Поэты-земляки».
Встреча с поэтом А. Кривоносовым, воспевающим родную чаинскую землю. Рассказ о Михаиле 
Андрееве. Лекция (1 час).
Тема 4: Экскурсия в художественную галерею на выставку декоративно -  прикладного 
творчества чаинских умельцев.
Экскурсия в галерею. Поделки своими руками. Практическая часть (1 час).



Тема 5: Экскурсия в художественную школу на выставку работ учащихся школы.
Лекция (1 час).
Тема 6:Экскурсия в мастерскую Н.А. Калашниковой.
Экскурсия в мастерскую, «Рассказ Мастера», лепка глиняных игрушек. Практическая часть(1 час). 
Тема 7: Оформление стенгазеты «Наши таланты»
Практическая часть (1 час).
Раздел 7. «Где родился, там и пригодился»
Тема 1: «Моя Семья». Беседа о семье.

Большая и маленькая семья. Дружная семья. Родственники. Воспитывать уважение к родственникам.
Лекция (1 час).
Тема 2: Выставка стенгазет «Моя семья»
Совместное творчество детей с родителями. Практическая часть (1 час)
Тема 3: «Встречи с интересными людьми».
Профессии родственников, интересные факты из жизни родных. Практическая часть (1 час)
Тема 4: Экскурсия в организацию по месту работы родителей.
Знакомство с работой родителей на месте. Рассказы родителей. Лекция (1 час).
Тема 5: «Профессия моей мамы (моего папы)».
Рассказы учащихся о профессиях своих родителей. Практическая часть (1 час).
Тема 6: «Моя семья»
Создание презентации о своей семье Практическая часть (1 час).
Тема 7: «Милые, родные! Сердцу дорогие!» - концерт для родителей, бабушек, дедушек.
Практическая часть (1 час)
Раздел 8. «Они защищали Родину!».

Тема 1: «Была война...»
Понятие война, Великая Отечественная война. Лекция (1 час).

Тема 2: «Детство, опалённое войной».
Тяготы войны, военного детства. Жители села -  дети войны. Лекция (1 час).
Тема 3: Экскурсия в школьный музей на тему «Этих дней не смолкнет слава».

Беседа о жителя села -  участниках войны. Лекция (1 час).
Тема 4: Возложение цветов детьми вместе с родителями, родственниками к Памятнику чаинцев, 
погибших во время Великой Отечественной войне.
Приобщение родных и их рассказы о дедах и прадедах, чьи фамилии значатся на Стеле.
Практическая часть (1час.)
Тема 5: «Открытка ветерану».
Творческий час. Изготовление открытки ветеранам. Практическая часть (1 час).
Тема 6: «Война глазами детей». Выставка рисунков.
Практическая часть (1 час).
Тема 7: «У моей России» - обобщающее занятие.
Коллективное творческое дело (творческий отчет в форме выставки рисунков, поделок и фотографий)
Практическая часть (1 час).

Тематическое планирование

№
пп

Наименование раздела, темы Содержание Форма занятия Форма
контроля

Раздел 1. «Широка страна моя родная!»

1 «Широка страна моя родная!» Понятие Россия, родная страна.
Г осударственная символика России

Лекция Беседа

2 «Что такое Родина?» - конкурс 
рисунка

Понятие Россия, родная страна.
Г осударственная символика России

Практическая
часть

Портфолио

3 «Москва -  столица нашей 
Родины».

Понятие столица страны. Москва: история 
появления города, географическое положение

Лекция



4 «Путешествие по городам 
нашей Родины»

Крупные города нашей страны. Города-герои. 
«Северная столица». Золотое кольцо России. 
Г орода Сибири

Лекция Тест

5 «Томская область» Томская область, герб области, портрет 
губернатора. Г еографическое положение, 
природные богатства области

Лекция

6 «Город Томск -  областной 
центр Томской области»

Город Томск, областной центр, архитектурные 
сооружения, памятники, определяющие облик 
города

Лекция Викторина

Раздел 2. «С чего начинается Родина?»
7 Чаинский район. Местополо

жение, природные богатства.
Представление о Чаинском районе, о гербе 
района, портрет главы района.

Лекция Ролевая
игра

8 Чаинский район. Местополо
жение, природные богатства.

Местоположение района на карте Томской 
области, о природных богатствах района.

Практическая
часть

9 О реке Чая Река Чая-главная река Чаинского района. 
Слушание стихов о Чае, рисунки реки, 
рассматривание фотоматериалов.

Практическая
часть

10 «Из истории возникновения 
Чаинского района, села 
Подгорное»

История возникновения района, села. 
Занятие проводится на базе краеведческого 
музея с привлечением сотрудников музея.

Лекция Тест

11 Экскурсия в районный музей Памятники истории Чаинского района Практическая
часть

12 Знакомство с родным селом Памятные и любимые места жителей села Лекция
13 Экскурсия по селу -  Центр 

села
Центр села. Знакомство с местонахожде-нием 
социально значимых объектов села.

Практическая
часть

Портфолио

14 Киноальманах «Родные 
просторы»

Природа села, Чаинского района Лекция Беседа

15 «Родное село сердцу мило» Села и деревни района Лекция
16 «Социальные объекты села». 

Экскурсия вокруг школы.
Социальные объекты села Практическая

часть
17 «Моя малая родина» - конкурс 

рисунка.
Понятие малая родина Практическая

часть
Портфолио

Раздел 3 «Достопримечательности Чаинского района»
18 «Чем знаменит наш родной 

край»
Природные и социальные объекты района, 
известные за его пределами: Усть-Бакчарский 
молочный комплекс, столярный цех Банникова 
в селе Варгатёр, животноводческое хозяйство 
Ушакова и разведение и содержание в 
хозяйстве маралов, лосей, страусов

Лекция Беседа

19 Мой рассказ о родном крае Рисунки, рассказы, презентации учащихся (с 
участием родителей)

Практическая
часть

20 «Гора Кулайка -  знаменитость 
на весь мир»

Археологическая значимость горы Кулайки. Лекция

21 Что я знаю о Кулайке Поделки, рисунки, аппликации учащихся на 
тему кулайской культуры

Практическая
часть

Тест

22 «Моя малая Родина» - изгото
вление работ на выставку.

Изготовление работ на выставку Практическая
часть

23 Оформление выставки «Моя 
малая Родина».

Практическая
часть

Портфолио

24 «Преданья старины глубокой». Посещение школьного музея «Поиск». 
Старинные занятия, ремесла жителей района

Лекция Беседа

25 «В глубину веков» фоторепортаж о посещении музея Практическая
часть

26 Экскурсия в музей. Стацио
нарная экспозиция «Музей 
Кулайской археологической 
культуры»

Знакомство со стационарной экспозицией 
«Музей Кулайской археологической куль
туры». Понятие археологическая находка

Лекция Беседа

27 Игра «Шаманы» Кулайская культура Практическая Ролевая



часть игра
28 Выставка работ детей по теме 

«Прошлое моей Родины»
Прошлое моей родины Практическая

часть
Портфолио

Раздел 4 «Народные праздники на Руси»
29 «Традиции и обычаи встречи 

Нового года на Руси»
Традиции и обычаи празднования Нового года 

на Руси, история их возникновения; сравнение 
традиций и обычаев проведения праздника в 
старину и в наши дни.

Лекция

30 «Российский Дед Мороз» - 
презентация. «К нам приходит 
Новый Год!» - изготовление 
новогодних подвесок

Великий Устюг, Дед Мороз, песни и стихи 
о новогоднем празднике. Изготовление 
новогодних игрушек

Практическая
часть

Портфолио

31 «Из истории Рождества» Народные праздники (Рождество Христово) Лекция
32 Экскурсия в библиотеку. Меро

приятие «Святочные вечера».
Продолжение знакомства с народным празд
ником -  Рождество Христово, святками, 
колядованием

Практическая
часть

33 Экскурсия в художественную 
галерею «Рождественские 
чудеса»

Знакомство с экспонатами художественной 
галереи

Лекция

34 «Татьянин день» - праздник 
всех студентов

Татьянин день -  праздник студентов: история 
возникновения праздника

Лекция Беседа

35 «Зимний калейдоскоп» создание детьми рисунков на выставку. 
Фотовыставка «Новогодние каникулы»

Практическая
часть

Портфолио

Раздел 5 «Красная книга Томской области»
36 «Животный и растительный 

мир родного края»
Растительный мир Томской области Лекция Беседа

37 Экскурсия в музей. Экспози
ция «Животный и раститель
ный мир Чаинского района»

Животный мир Томской области Лекция

38 «Животные и растения моего 
края»

Выставка рисунка Практическая
часть

39 Разговор о птицах Птицы зимой, перелетные птицы Лекция Беседа
40 Редкая рыба чаинских рек Рыба, которая водится в чаинских реках. 

Редкие виды рыб
Лекция Беседа

41 «Растения и животные моего 
края»

Оформление газеты «Растения и животные 
моего края»

Практическая
часть

Тест

Раздел 6. «Талантами славится наша Земля»
42 «Кинорассказ о чаинских мас

терах». Выставка «Талантами 
славится наша Земля»

Знакомство с творческими людьми Чаинского 
района

Лекция

43 Экскурсия в школьный музей 
«Поиск». «Всемирно известная 
детская игрушка «Неваляшка». 
Об авторе -  земляке, Ефимкине 
И.П.»

Продолжение знакомства детей с известными 
творческими людьми Чаинского района на 
материале школьного музея

Лекция

44 «Поэты -  земляки» Рассказ о Михаиле Андрееве, А. Кривоносове Лекция Беседа

45 Экскурсия в художественную 
галерею на выставку 
декоративно -  прикладного 
творчества чаинских умельцев

Экскурсия в галерею. Мастер-класс «Поделки 
своими руками»

Практическая
часть

46 Экскурсия в художественную 
школу на выставку работ 
учащихся школы

Знакомство с экспонатами художественной 
школы

Лекция

47 Экскурсия в мастерскую Н.А. 
Калашниковой

Лепка глиняных игрушек Практическая
часть

48 «Наши таланты» Оформление стенгазеты Практическая
часть



Раздел 7. «Где родился, там и пригодился»

49 «Моя Семья». Беседа о семье. Понятия большая и маленькая семья, 
дружная семья, родственники.

Лекция Ролевая
игра

50 Выставка стенгазет «Моя 
семья»

Совместное творчество детей с родителями Практическая
часть

51 «Встречи с интересными 
людьми»

Профессии родственников, интересные факты 
из жизни родных

Практическая
часть

52 Экскурсия в организацию по 
месту работы родителей

Знакомство с работой родителей на месте. 
Рассказы родителей о своей профессии

Лекция Беседа

53 Профессия моей мамы (моего 
папы)

Рассказы учащихся о профессиях (занятиях) 
своих родителей

Практическая
часть

54 Моя семья Создание презентации о своей семье Практическая
часть

беседа

55 «Милые, родные! Сердцу 
дорогие!»

Концертная программа для родителей, 
бабушек, дедушек

Практическая
часть

Раздел 8 «Они защищали Родину!»

56 «Была война...». Понятие война, Великая Отечественная война Лекция

57 «Детство, опалённое войной» Тяготы войны, военного детства. Жители села 
-  дети войны

Лекция

58 Экскурсия в школьный музей. 
«Этих дней не смолкнет 
слава!»

Беседа о жителях села -  участниках Великой 
Отечественной войны

Лекция Беседа

59 Возложение цветов детьми 
вместе с родителями, 
родственниками к Памятнику 
чаинцев, погибших во время 
Великой Отечественной войне

Рассказы родственников о дедах и прадедах, 
чьи фамилии значатся на Стеле.

Практическая
часть

60 «Открытка Ветерану» - 
творческий час

Изготовление поздравительной открытки 
ветеранам войны

Практическая
часть

61 «Война глазами детей». Конкурс рисунка Практическая
часть

портфолио

62 «У моей России» - 
обобщающее занятие

Коллективное творческое дело (творческий 
отчет в форме выставки рисунков, поделок и 
фотографий)

Практическая
часть

ктд
/творческий
отчет в
форме
выставки
рисунков,
поделок и
фотографий

Итого 62 31

писок преподавателей и консультантов программы
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Опыт работы

1 Г лухова Лариса 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Разработка программ, руководство работой над 
проектами по краеведению

2 Соловьева Ольга 
Борисовна

педагог-организатор руководитель школьного музея «Поиск», 
разработка программ, публикации в районной 

газете о жителях села


