Мир — это книга, страницы которой
открываются нам с каждым шагом.
А. Ламартин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовую основу программы внеурочной деятельности по курсу
«История родного края» для начальной школы составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации;
- Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы”;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009
года № 17785) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г.,
№ 19707);
- СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года№ 189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 №
1993).
- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта»;

Задачи программы
 повышение общего культурного уровня младших школьников и
подготовка детей к восприятию таких учебных дисциплин как, история,
литература, география. Формирование личности человека,
ориентирующейся на дальнейшие самостоятельные контакты с
культурой.

Цели программы:


Образовательная — способствовать расширению словарного запаса
учащихся и умению выражать свои мысли. Знакомить детей со словами,
вышедшими из употребления, обучить правильному их использованию,
повысить грамотность у детей. Знакомить детей с историей и культурой
их «малой» родины, с обычаями, обрядами, праздниками, легендами, со




всем укладом жизни ушедших поколений. Обучать школьников
пользоваться музеем как источником пополнения своих знаний.
Развивающая — начать изучение общей истории на примере родного
города.
Воспитательная — формировать культурного человека, патриота и
гражданина России.

Методическое обеспечение программы:
Формы проведения занятий:
Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса
“Музеи Тульской области ”, наиболее оптимальными формами проведения
занятий являются такие формы, как онлайн –экскурсии. Такие формы работы
позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию
народа, его ценностям.
Методы работы:
1. Наглядные методы (онлайн-экскурсии).
2. Практические методы (изготовление рисунков, плакатов) позволяют
воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков
и умений детей.

Формы подведения итогов реализации программы:
Главным критерием результативности работы по данной программе является
проявление у учащихся интереса к изучению родного края, проявление
инициативы в научно – поисковой и творческой работе.

Дидактический материал и техническое оснащение
занятий
Техническое оснащение:
- компьютер.
Дидактические материалы:
1. Литература по истории родного края и материалы по музеям Тульской
области.
2. Электронные презентации.

Особенности возрастной группы детей
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7 - 14 лет.

Место курса в учебном плане
Общее число занятий за летние месяцы – 12. Занятия по программе проводятся
1 раз в неделю в онлайн формате. Продолжительность занятий 25-45 минут.

Концепция программы
Программа «Музеи Тульской области» имеет социальную направленность.
Ведущей целевой установкой ФГОС является воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей

многонациональной страны и всего человечества. Уважение к своей стране, к ее
национальным традициям, истории и богатой культуре является основой
любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и
достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим
истокам, к своей малой Родине.

Актуальность программы
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
Государственного Образовательного стандарта.
Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотических чувств у
подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед, так как
наше будущее должно иметь свой духовно-нравственный стержень - Любовь к
своей Родине. Однако нельзя рассчитывать, что необходимые для общества
нравственные качества сами «произрастут» в сознании подрастающего
поколения, их надо активно формировать. В связи с этим проблема
патриотического воспитания детей и молодежи приобретает особую
актуальность.
Программа «Музеи Тульского края» предполагает не только обучение и
распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, но и способствует
развитию потребностей о действенной заботе будущего родного края, о
сохранении его культурного и природного наследия. Краеведческие знания
дают представления о месте родного края в регионе, России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны знать:
- иметь первоначальные представления об истории родного края;
- знать названия основных достопримечательностей города- музеи;
Учащиеся должны уметь:
- участвовать в беседах;
- составлять краткие сообщения по темам занятий;
- вести исследовательскую деятельность в сфере личных интересов;
При достижении личностных результатов у школьника будут
сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и
социальной действительности;
- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Содержание учебного предмета.
1. Тульский Государственный музей Оружия. г. Тула .
2. Музей- заповедник В.Д.Поленова .
3. Музей Филимоновской игрушки.
4. Музей командира крейсера « Варяг» В.Ф. Руднева.

5. Музей «Тульского Пряника»
6. Музей и мемориал героям Куликовской Битвы.
7. Музейный комплекс Богородицкий Дворец- музей и парк.
8. Музей-усадьба А.Т. Болотова. Дворяниново.
9. Музей –усадьба Л. Н. Толстого « Ясная Поляна».
10. Старая тульская аптека.
11. Музей «Тульского Самовара»
12. Тульский художественный музей.

Календарно-тематическое планирование

№заняти
я
1.

2.

3

4

5

6

7

ТЕМА
ЗАНЯТИЙ

КОЛИЧ.
ЧАСОВ

Цифровой образовательный ДАТА
ресурс

Тульский
Государственный
музей Оружия. г.
Тула
Музейзаповедник
В.Д.Поленова
Одоевский музей
Филимоновской
игрушки.
Музей командира
крейсера « Варяг»
В.Ф. Руднева.

1

Музей
«Тульского
Пряника»
Музей и
мемориал героям
Куликовской
Битвы.

1

https://youtu.be/j1KMthYpnKg

1

Музейный
комплекс
Богородицкий
Дворец- музей и
парк

1

https://www.youtube.com/watch?v=RFiCj
3EvG_Y
https://www.kulpole.ru/places/kompleksv-monastyrshchino
https://www.youtube.com/watch?v=fcnPv
VawZLc
https://www.youtube.com/watch?v=XvO9r
G-fY9g
https://www.youtube.com/watch?v=6yj9g
NQW1E4&feature=youtu.be

http://www.museumarms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/

https://youtu.be/M-5iq0H4dyQ

1

http://www.polenovo.ru/ru/bolshoi_dom/?l
ang=ru&page=usadba

https://youtu.be/9GaG69WcSOI

1

http://filimonovomuseum.ru/museum.html

1

https://www.museumtula.ru/muzei/muzej-rudneva/
https://youtu.be/B6TJGMpav10

https://youtu.be/axgNaU9odvc

Музей-усадьба
А.Т. Болотова.
Дворяниново
Музей –усадьба
Л. Н. Толстого «
Ясная Поляна».

1

http://bolotovmuseum.tilda.ws/

1

https://www.youtube.com/watch?v=xVYy
F7yiMU4

10

Старая тульская
аптека.

1

https://tiam-tula.ru/staraya-tulskayaapteka/

11

Музей
«Тульского
Самовара»
Тульский
областной
художественный
музей.

1

https://youtu.be/kZSU2hWQow4

1

http://vmusee.ru/tulskiy-oblastnoyhudozhestvennyiy-muzey/

8

9

12

https://youtu.be/8KjpXAt2yrA

https://youtu.be/c_oRkWnWTk0

https://youtu.be/scSN0revvoQ

